
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областной олимпиады по логопедии  

«Логопедическая мозаика»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации 

и проведения Олимпиады по логопедии «Логопедическая мозаика» (далее – 

Олимпиада). 

1.2 Участниками Олимпиады являются обучающиеся общеобразовательных 

(10-11 классы) и средних профессиональных образовательных организаций 

Кировской области.   

1.2. Информация об Олимпиаде является открытой и размещается 

на официальном сайте ВятГУ 

Олимпиада проводится в онлайн-режиме.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является формирование интереса обучающихся 

общеобразовательных (10-11 классы) и средних профессиональных 

образовательных организаций Кировской области к знаниям в области логопедии и 

привлечение абитуриентов к поступлению на бакалавриат по направлению 

подготовки "Специальное (дефектологическое) образование". 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 формирование интереса обучающихся к научному и прикладному 

знанию в области логопедии; 

 развитие общей и профессиональной компетентности обучающихся; 

 развитие умения анализировать и формулировать выводы; 

 выявление подготовленности обучающихся по логопедии на уровне 

обыденного сознания. 

 

3. Организация Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате. К участию в 

Олимпиаде допускаются обучающиеся общеобразовательных (10-11 классы) и 

средних профессиональных образовательных организаций Кировской области, 

прошедших электронную регистрацию до 29.03.2022. 

3.2 Организатором Олимпиады является ФГОБУ ВО «Вятский 

государственный университет». 

3.3 С целью организации и проведения Олимпиады формируется жюри 

(Приложение № 1). 

3.4. Жюри оценивает результаты, определяет победителей и призеров. 

3.5. Информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет с хэштегами 

#Логопедическая мозаика, #ВятГУ. 

 

4. Условия и порядок участия 

4.1. Участие в Олимпиаде является добровольным и поощряется 

сертификатом участника или дипломом по результатам решения заданий. 

   

4.2 Заинтересованные лица допускаются к участию в Олимпиаде при условии:  
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4.2.1 корректного заполнения и отправки регистрационной формы на сайте 

ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://open.vyatsu.ru/release/olimpiada-logopedicheskaya-mozaika   ;  

4.2.2 предоставления (акцептования) Согласия на обработку персональных 

данных участника по форме согласно приложению 2 или приложению 3, а также 

Согласия на обработку персональных данных, разрешенных участником для 

распространения, по форме согласно приложению 4 или приложению 4.  

В случае, если участник является несовершеннолетним на момент заполнения 

регистрационной формы для участия в Олимпиаде, Согласия на обработку 

персональных данных, в том числе разрешенных участником для распространения, 

должны быть предоставлены (акцептованы) от имени законного представителя 

несовершеннолетнего (родителя) по форме согласно приложениям 3, 5. 

4.3 Согласия на обработку персональных данных, в том числе разрешенных 

участником для распространения, предоставляются участником (законным 

представителем участника) путем проставления отметки (акцепта) в чекбоксах с 

текстами согласий при заполнении регистрационной формы.   

4.4 В отсутствие акцепта Согласий на обработку персональных данных, в том 

числе разрешенных участником для распространения, отправка регистрационной 

формы и дальнейшее участие в Олимпиаде не представляется возможным. 

4.4. Олимпиада проводится в один тур в онлайн-режиме в виде выполнения 

теоретических и практических заданий (тесты и задачи). 

4.5. Задания Олимпиады будут доступны для выполнения с 30.03.2022 с 8.00 

по 31.03.2022 до 24 ч. 00 мин. в личных кабинетах на сайте https://open.vyatsu.ru/ , 

сгенерированных каждому участнику после успешной регистрации.   

 

5. Определение победителей 

5.1. Жюри оценивает решение теоретических и практических заданий, за 

каждый из которых участник может получить 1 балл. 

5.2 Победителями признаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам решений заданий Олимпиады. Первые три по рейтингу 

участника получают дипломы 1, 2, 3 степени. 

5.3. Награждение победителей и призеров Олимпиады дипломами 

осуществляется путем рассылки дипломов в электронном виде на адреса 

электронной почты победителей и призеров, указанные ими при регистрации на 

Олимпиаду. 

5.4. Участникам Олимпиады, не отмеченных дипломами, рассылаются 

сертификаты участников в электронном виде на адреса электронной почты, 

указанные ими при регистрации на Олимпиаду. 

5.5. Итоги Олимпиады подводятся не позднее 05.04.2022, результаты 

Олимпиады размещаются на официальном сайте ВятГУ. 
  

https://open.vyatsu.ru/release/olimpiada-logopedicheskaya-mozaika
https://open.vyatsu.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Областной олимпиады  

по логопедии «Логопедическая 

мозаика» 

 

 

Состав жюри областной олимпиады по логопедии «Логопедическая мозаика» 
 

Башмакова Светлана Борисовна, и.о. заведующего кафедрой дефектологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет, председатель жюри; 

Городилова Светлана Александровна, доцент кафедры дефектологии ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет; 

Хмелькова Елена Вячеславовна, доцент кафедры дефектологии ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет. 


