
 

Программа Всероссийской онлайн-олимпиады по общеобразовательным предметам 

для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (далее – 

Олимпиада) 

14 – 24 сентября 2021 г. 

До 20.08 2021 г.  – сбор и регистрация заявок на участие в Олимпиаде.  

(Формирование списка участников -  обучающихся отдельно по каждому предмету; формирование списка 

участников специалистов на вебинары, мастер – классы, конференции) 

Ссылка на подключение____________________ 

14 сентября 2021 г. – тестовые подключения участников, проверка технических 

организационных условий. 

Размещение на официальном сайте Майкопского СУВУ на странице «Олимпиада СУВУ-

2021» приветственных адресов, творческих мероприятий и акций, приуроченных к 

проведению юбилейной X Всероссийской олимпиады для обучающихся специальных 

учебно-воспитательных учреждений Российской Федерации. 

15 сентября 2021 г. 

09.30. (мск) - Открытие Олимпиады. 

10.00. – 10.15. – Подготовительная работа к началу выполнения I тура олимпиадных заданий 

(подключение, проверка платформы, установление связи). 

10.15. – 12.15. – Выполнение I тура олимпиадных заданий. 

12.15. – 13.00. – Перерыв. 
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13.00.– 16.00. Образовательный семинар/вебинар «Практики восстановительного 

правосудия в работе с воспитанниками СУВУ» - для специалистов СУВУ, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

15.00. – 15.20. Перерыв. 

15.20. – 16.50.Тренинг: «Энергия команды– профилактика профессионального выгорания» 

- для сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений. 

16.50. – 17.00. Перерыв.  

17.00. – 18.00.  Мастер-класс «Социальное проектирование в образовательной, 

воспитательной и реабилитационной работе СУВУ» - для сотрудников специальных 

учебно-воспитательных учреждений. 

 

 

 

13.00. – 14.00. Подведение итогов I тура. Работа жюри. Составление протоколов  

I тура Олимпиады. 

 

17.10. – 20.00. Подведение итогов первого дня Олимпиады, размещение информации на 

официальном сайте Майкопского СУВУ на странице «Олимпиада СУВУ-2021».  

Размещение методических и иных материалов на Презентационные площадки для 

специальных учебно-воспитательных учреждений – участников Олимпиады (по мере 

поступления материалов от учреждений). 

  

16 сентября 2021 г. 

 

09.30. (мск) – Старт 2 дня Олимпиады. 

  

09.30. – 09.45. Подготовительная работа к началу выполнения II тура олимпиадных заданий 

(подключение, проверка платформы, установление связи). 

 

09.45. – 11.45. Выполнение II тура олимпиадных заданий. 

 

11.45. – 13.00. Перерыв. 

 

13.00. – 15.00. Образовательный семинар/вебинар «Основы построения и осуществления 

стратегии профилактической работы по развитию у несовершеннолетних неприятия 

идеологии терроризма, экстремизма и привития им российских духовно-нравственных 

ценностей» - для специалистов СУВУ, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

15.00. – 15.30. Перерыв. 
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15.30. - 18.00. Круглый стол – «Применение в практике СУВУ медиативно – 

восстановительных технологий и проектирование реабилитационно-воспитательных 

ситуаций как эффективного способа реализации профилактических, реабилитационных, 

восстановительных программ» - для специалистов СУВУ, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

  

 

 

13.00. – 15.00. Подведение итогов II тура. Работа жюри. Составление протоколов  

II тура Олимпиады. Составление итогового протокола. Формирование протокола 

победителей, призеров и номинантов. 

 

15.00. – 18.00. – Подготовка наградных материалов для участников Олимпиады. 

 

18.00. – 20.00. Подведение итогов второго дня Олимпиады, размещение информации на 

официальном сайте Майкопского СУВУ на странице «Олимпиада СУВУ-2021».  

  

 

17 (24) сентября 2021 г. 

 

10.00. (мск) – Старт 3 дня Олимпиады. 

 

10.00. – 11.00. На официальном сайте Майкопского СУВУ на странице «Олимпиада СУВУ-

2021» – трансляция Дневника Олимпиады. 

 

10.00. - 11.00. Торжественное закрытие Олимпиады. Награждение победителей и 

призеров. 

 

 

13.00.–17.00. Подведение итогов Олимпиады, размещение информации  

на официальном сайте Майкопского СУВУ на странице «Олимпиада  

СУВУ-2021».  

 

 

Творческие мероприятия Олимпиады: 

 - видеоролик с приветственными адресами; 

 - приветствие участников Олимпиады, творческое мероприятие «СУВУ-движение вверх!»; 

- акция волонтеров Майкопского СУВУ «Твори добро!»; 

- творческое мероприятие «Аллея дружбы Майкопского СУВУ» - «Олимпиада объединила 

нас!»; 

- видеофильм об олимпиаде «Олимпиада – образовательное событие длинною в 10 лет!» 


