
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Межрайонный этап Четвертой московской компетентностной 

олимпиады  (далее – Олимпиада) среди обучающихся образовательных 

организаций межрайонного совета директоров №13 системы Департамента 

образования города Москвы, включена в перечень Городских конкурсных 

мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год и 

является региональным этапом Всероссийской компетентностной 

олимпиады. 

1.2. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 7-11 

классов государственных образовательных организаций системы 

Департамента образования города Москвы. 

1.3. Подготовка и проведение межрайонного этапа Конкурса среди 

обучающихся образовательных организаций межрайонного совета 

директоров № 13 (далее – МРСД-13) системы Департамента образования 

города Москвы организуется ГБОУ Школа №13. 

1.4. По итогам проведения межрайонного этапа, из числа призеров и 

победителей, формируется состав участников от МРСД-13 для участия в 

городском этапе конкурса.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Цель олимпиады - продемонстрировать готовность обучающихся 

образовательных организаций МРСД-13 к постановке личностно значимых 

целей в одной из продуктивных практик, к капитализации освоенных 

компетентностей и знаний для достижения этих целей, к построению 

коммуникаций и коопераций, позволяющих достичь этих целей наиболее 

эффективным образом. 

2.2. Задачи: 

-отбор участников олимпиады в соответствии с заданными параметрами; 

-постановка образовательной задачи, требующей индивидуального 

самоопределения, постановки целей, организации коммуникаций и 

коопераций участников; 

-фиксация и экспертиза полученных результатов и достижений; 

-рейтинговая оценка индивидуальных и групповых достижений, 

определение победителей. 
 

3. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. Руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет конкурса формируется из числа сотрудников ГБОУ 

Школа №13. 

3.3. Задачи оргкомитета: 

3.3.1. определяет содержание, форму, план подготовки и порядок проведения 

Олимпиады; 



3.3.2. утверждает сроки и место проведения Олимпиады; 

3.3.3. утверждает форму заявки на участие, организует прием заявок от 

образовательных организаций, определяет состав участников; 

3.3.4. формирует и утверждает состав экспертного совета (жюри); 

3.3.5. ведёт протокол (протокол является сугубо служебным документом и не 

может быть предметом публичности, форма протокола, его содержание, 

разрабатывается и утверждается оргкомитетом);  

3.3.6. обеспечивает соблюдение прав участников мероприятия;  

3.3.7. подводит итоги, утверждает победителей, формирует и подает заявку на 

городской этап Олимпиады; 

3.3.8. отвечает за своевременное информационное сопровождение участников 

Олимпиады, организует рассылки по электронной почте и размещение 

информации на сайте ГБОУ Школа №13. 
 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 
4.1. Олимпиада проходит по двум возрастным категориям: 

• младшая (7-8 классы общеобразовательной организации); 

• старшая (9-11 класс общеобразовательной организации); 

4.2. К участию в Олимпиаде от образовательных организаций 

допускается неограниченное количество обучающихся в каждой возрастной 

категории. 

4.3. Для участия необходимо решить задание (кейс) на одну из 

предложенных тем (Приложение №1). Объем работы 1-3 листа печатного 

текста. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

5.1. Олимпиада проводится в 2 тура:  

I тур заочный – проводится с 25.01. – 16.02.2018г. – прием заявок и 

конкурсных заданий.  

II тур очный -  21.02.2018-22.02.2018г. проводится в форме деловой игры, на 

которой участники  коллективно решают предложенные задачи. 

 

6. ЗАЯВКИ. 

6.1. Заявки на участие в межрайонном этапе и конкурсные материалы 

оформляются в соответствии с требованиями указанными в приложениях 1-3 

к настоящему положению и подаются в оргкомитет конкурса в срок до 16 

февраля 2018 г.  

6.2. Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются в 

электронном виде и направляются в оргкомитет Фестиваля по электронному 

адресу: 4178283@mail.ru 

    

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

7.1. Итоги Олимпиады подводятся по результатам очной экспертной 



оценки проекта, личного вклада в разработку  каждого участника и  устной 

защиты (автором) авторами.  

7.2. Победителями конкурса являются участники, набравшие 

наибольшее количество голосов экспертной комиссии. 

7.3. Все участники награждаются именными сертификатами. 

7.4. Оргкомитет вправе учреждать специальные дипломы и призы. 

 

 

 

Контактная информация:  ГБОУ Школа №13 ул.Перовская, д.44 «а» 

 

Моргунов Алексей Михайлович 8-985-417-82-83 

 

информация о конкурсе размещается на сайте  http://lyc1310.mskobr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

Заявка на участие в 

Межрайонный этап Четвертой московской компетентностной олимпиады среди обучающихся образовательных 

организаций межрайонного совета директоров №13 системы Департамента образования города Москвы 

 

Образовательная организация___________________________________ 

       ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: ________________________________ 

 

Образовательная 

организация 

ФИО Название работы/ номер 

кейса 

Руководитель ФИО 

полностью, должность 

Контактные телефоны/ e-mail 

(руководителя) 

     

     

     

     

     

     

 

Задание выполняется заочно, индивидуально, на отдельном листе с указанием формулировки самого задания, 

фамилии, имени и отчества участника, класса, номера школы. Объем решения задачи – 1-3 страницы текста в редакторе 

Microsoft Word, 12 шрифт, межстрочный интервал – одинарный. Выполненное задание в электронном виде направляется 

для проверки в оргкомитет олимпиады. 



Приложение №1 

Модульные ситуационные (кейсы) для участников межрайонного этапа 

Московской компетентностной олимпиады школьников  

 

Предлагаемые задания являются примерными, рекомендованными для 

индивидуального выполнения участниками на межрайонном этапе 

олимпиады. Общая тема для всех заданий «УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

1. Кейс «Управление системой городского транспорта» (для обеих 

возрастных групп участников). 

 Вам предложена должность советника при Департаменте транспорта 

города Москвы и поставлена задача оптимизации движения автотранспорта. 

Известно, что одна из сложнейших проблем Московского региона – 

транспортная проблема.  

 Городские власти в последние годы предприняли ряд мер по 

предотвращению пробок: введены полосы для общественного транспорта, 

зоны платных парковок, активизированы службы эвакуации автотранспорта. 

Но многие меры представляются спорными.  

 Предложите свои идеи по решению проблем пробок в Москве с учетом 

расширения ее территориальных границ (развития территорий Новой 

Москвы) и с учетом возможного перераспределения функциональных зон 

города. 

2. Кейс «Охрана первоцветов в городе» (для обеих возрастных групп 

участников). 
 Представьте, что в одной из парковых «зеленых» зон города, не 

являющейся охраняемой природной территорией, ученые обнаружили 

популяцию редкого раннецветущего растения-эфемера, уникального для 

средней полосы России и тем более для городской среды. В условиях города 

эта популяция крайне уязвима, тем более растение обладает яркими, 

эстетичными соцветиями, весьма привлекательными для сборщиков букетов.  

 Предложите проект природоохранных мероприятий по сохранению 

данного вида растения в условиях города. Какие экологические особенности  

растительных сообществ необходимо учесть, возможны ли меры по 

регуляции плотности и численности популяций в данных условиях? При 

каких дополнительных условиях Вы считаете рациональным проектирование 

особо охраняемой природной территории в месте произрастания этого вида 

растения? 

3. Кейс «Развитие московского метрополитена» (для обеих 

возрастных групп участников). 
 Вы работаете в Правительстве Москвы и разрабатываете проект 

транспортной доступности районов Новомосковского округа. Вам 



необходимо спланировать расширение системы Московского метрополитена 

на новые территории города.  

 Продумайте, какие географические, демографические, экологические 

факторы нужно учесть при планировании новых линий и станций метро в 

Новой Москве? Спроектируйте возможные линии на этой территории, как 

они будут располагаться, чтобы обеспечить «новым москвичам» быстрый 

доступ к центру города? 

 

4. Кейс «Нормирование воздействий на окружающую среду» (для 

обеих возрастных групп участников). 

 По официальным данным, экологическая ситуация Москвы довольно 

сложная. Столица продолжает стремительно расти, выходя за пределы 

кольцевой дороги и сливаясь со смежными городами. Плотность населения 

на 1 кв.м. составляет 8,9 тысяч человек. Из различных источников в воздух 

выбрасываются огромное количество вредных и токсичных веществ, а 

частичная очистка внедрена только на 60% предприятий. 

 Какие бы законопроекты Вы предложили для решения этой проблемы 

и как бы они отразились на экологической ситуации? 

 

5. Кейс «Организация поступления сырья для переработки» (для 

обеих возрастных групп участников). 

 Вы приобрели оборудование для переработки пластиковых бутылок. 

Необходимо организовать работу каналов поступления сырья для вторичной 

переработки (использованная тара из-под напитков и проч.).  

 Опишите предлагаемые Вами методы решения данной задачи. Каких 

поставщиков Вы будете привлекать и на каких условиях? 

 

6. Кейс «Роботы в сфере услуг» (для обеих возрастных групп 

участников). 

 Известно, что во многих крупных городах Японии в сфере услуг 

работают роботы. Так, в последние годы созданы робот-повар, робот-

уборщик, робот-тренер по фитнесу. Предложите аналогичный проект для 

сферы услуг Москвы: как Вы считаете, в каких областях возможно 

использовать «услуги» роботов в наших условиях; какими техническими 

особенностями они могут обладать.  

 Оцените экономическую эффективность проекта, с учетом замены 

обычной рабочей силы на робототехнику. 

 

7. Кейс «Решение проблемы безопасности полетов над городом» (для 

возрастной группы 7-8 классов). 

 

 Один известный блогер озвучил в своем дневнике проблему, с которой 

сталкиваются многие жители мегаполисов. Его квартира расположена на 

одном из верхних этажей высотного здания, и из окон видно, что на каждой 



крыше установлены яркие красные светильники, слепящие глаза тем, чьи 

квартиры расположены выше или на том же уровне. Эти светильники – 

маркировочные устройства, которые предназначены для обеспечения 

безопасности воздушных сообщений.  Их наличие предусмотрено Сводом 

правил по проектированию и строительству  СП 31-110-2003 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий" и Приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 

2007 г. N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, 

линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и 

других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов"  

  Убрать эти устройства  с крыш  никак нельзя. Возможно, только 

заменить чем-либо более удобным для жителей, или как-то изменить их 

конструкцию и расположение.  

 Спроектируйте свое решение, как это можно сделать без ущерба для 

безопасности полетов над Москвой. 

 

8.  Кейс «Водоочистка в Москве-реке» (для обеих возрастных групп 

участников). 

 В 2017 г. в Москве будет реализован новый амбициозный проект 

водоочистки: с помощью плавучих островов до 200 м, которые будут 

перемещаться по Москве-реке и улучшать естественную среду за счет корней 

водорослей и высших растений, которые будут прокачивать через себя 

большие массы речной воды, очищая их от грязи и вредных элементов. В 

таких масштабах проект биологической очистки воды используется впервые.  

 Оцените потенциальные риски такого эксперимента в Москве, а также 

технические особенности его воплощения. 

 

9. Кейс «Альтернативная энергетика» (для обеих возрастных групп 

участников). 

 Известно, что традиционная энергетика основана на использовании 

невозобновляемых источников энергии, и в мире активно распространяются 

альтернативные источники энергии.  

 Спроектируйте возможности использования каких-либо 

альтернативных источников энергии в Московском регионе. Какие 

источники можно использовать с наибольшей эффективностью? Представьте 

возможный прогноз перехода региона на альтернативные источники энергии. 

 

10.  Кейс «Охрана природных территорий города» (для обеих 

возрастных групп участников). 

 В Москве располагается 19 особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), не считая 100 памятников природы. Для поддержания 

биологического разнообразия на этих территориях, а также для повышения 



их экологической устойчивости требуется создание так называемых 

«зеленых коридоров», соединяющих их.  

 Предложите проект расширения сети ООПТ в городе, обеспечивающий 

выполнение указанной задачи, а также повышающий эффективность 

природоохранной деятельности в городе. 

 

11.  Кейс «Ресурсосбережение в школе» (для обеих возрастных групп 

участников). 

 Представьте проект устройства школы, использующей только 

ресурсосберегающие технологии в своей хозяйственной деятельности. Какие 

технические и информационные ресурсы Вы считаете необходимыми для 

внедрения в деятельность такой школы? Опишите план действий перехода на 

ресурсосберегающие технологии в школе в несколько этапов, примерно 

оценив экономическую эффективность перехода. 

 

 

12.  Кейс «Проблема бродячих животных в городе» (для обеих 

возрастных групп участников). 

 Проблема бродячих животных стоит перед властями любого 

поселения: от маленького поселка до мегаполиса. В разные периоды в 

Москве пытались решить ее самыми разыми способами: 

- отловом и отстрелом (до 1999 года); 

- отловом, стерилизацией и последующим выпуском на волю (2002-2007 

годы); 

-  чипированием (с 2007 года); 

- помещением в муниципальные приюты. 

 К сожалению, все эти программы по отзывам ряда ветеринаров и 

зоозащитников оказались непродуктивными. Между тем уничтожение 

бродячих животных  как единственная продуктивная мера сокращения их 

численности, помимо неоправданной жестокости несет в себе еще одну 

опасность. Некоторые биологи считают, что если в городе пропадут все 

бродячие собаки и кошки, их экологическую нишу займут пришедшие из 

области дикие животные, например лисы. И принесут с собою немалое 

количество новых проблем, в частности такую смертельно опасную болезнь, 

как бешенство. Однако и это мнение можно считать спорным. Во многих 

западных странах бродячих животных почти нет. Их отлавливают, 

стерилизуют и раздают «в надежные руки». Если не смогли пристроить – 

усыпляют. И никакой проблемы «оккупации» населенного пункта гостями из 

соседних лесов там при этом судя по всему не существует.  

 Представьте себя на месте сотрудника коммунальных служб города, 

которому дано задание собрать и изучить информацию о положительных и 

отрицательных сторонах возможно большего числа способов решения 

проблемы бродячих животных. На основании собранной информации 

предложите свой план действий для Москвы.  

 



13.  Кейс «Благоустройство района» (для участников 7-8 классов). 

 Вы только что купили квартиру в новом доме на территории Новой 

Москвы.  Дом окружен пустырем, оставшимся после сноса строительных 

бытовок, заборов и  прочего.  Местные власти пока не превратили пустырь в 

уютный сквер. Между тем  неподалеку от дома – самый настоящий лес, и 

поработать на благо своего двора, принести оттуда саженцы и кусты и 

засадить двор  пригодными растениями, разбить клумбы и соорудить из 

подручных материалов простейшую детскую площадку жители могли бы и 

сами.   

 Предложите, как мотивировать соседей на общее дело, разработайте 

план действий волонтерского клуба по благоустройству своего района. 

 

14. Кейс «Разработка системы мероприятий «Я – гражданин России» 

(для участников 9-11 классов, СПО). 

 Вы не только москвич – Вы гражданин России. Наша страна имеет 

глубокую и славную историю. Гражданственность и патриотизм это самые 

важные качества личности любого человека. Но это не врожденные качества, 

а воспитываемые всей окружающей человека средой: природой и обществом, 

искусством, экономикой и политикой, семьей, школой и государством. Чем 

глубже и осознанней в людях чувства гражданственности и патриотизма, тем 

осознанней и эффективнее их труд, ответственнее поведение в самых 

различных ситуациях. А, в конечном счете, тем счастливее человек, тем 

сильнее государство. 

 Представьте себе, что после окончания школы, а, возможно уже и 

института, Вы вернулись в свою школу работать, и Вам поручено 

разработать систему мероприятий, направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма для разных возрастных групп школьников. 

 Учитывая свой опыт школьной жизни, осмысливая то, насколько 

эффективно и полезно для Вас было участие в общественной и культурной 

жизни школы, насколько вы ощущаете себя гражданином нашей Родины, ее 

патриотом и защитником, предложите свой краткий, но аргументированный 

проект основных направлений и мероприятий воспитательного характера. 

 

15.  Кейс «Охрана культурного наследия» (для участников 9-11 

классов, СПО). 

 Представьте, что Вы занимаетесь разработкой Закона об охране 

объектов культурного наследия, которые находятся на территории района 

Вашего проживания. Какие объекты Вы выделите, как можно их 

классифицировать их по разным типам?  

 Опишите, какое значение они имеют для городского ландшафта? 



 

16.  Кейс «Реконструкция речного вокзала» 

Как известно, Москва – порт пяти морей. Но главный пассажирский порт 

Москвы – здание Северного речного вокзала, отметившее открытие 

юбилейной 80-й круизной навигации, в данный момент находится в 

аварийном состоянии. Причины – постепенное сокращение пассажирских 

речных перевозок и смена управляющих организаций. Правительством 

города намечена реконструкция здания. Подумайте, каким образом можно 

реконструировать этот памятник архитектуры и прилегающий к нему парк. 

Предложите концепцию развития и варианты массового привлечения 

посетителей с учётом обладания зданием Северного речного вокзала статуса 

памятника архитектуры. 

17. Кейс «Речной трамвай» 

На данный момент в Москве действуют несколько компаний речного 

пароходства. Они используют теплоходы различных видов, классов и 

возраста. Отсюда возникают как проблемы безопасности эксплуатации, 

контроля, так и проблемы эстетические, когда по Москве-реке ходят 

разношёрстные теплоходы. Столице нужна единая государственная 

компания речного пароходства Москвы. Предложите проект эффективной и 

конкурентоспособной теплоходной компании, механизмы её работы и 

технические особенности функционирования. 

 

 

 

Примерные критерии и шкала оценки решений ситуационных задач 

(кейсов) 

 

№ Критерий Шкала 

1 Учет стартовых 

условий задачи 

0 – решение не соответствует условиям 

задачи 

1 – указанные условия, факторы, 

определяющие направление решения 

задачи, учтены частично 

2 – указанные условия, факторы, 

определяющие направление решения 

задачи, учтены в полном объеме и 

логически проработаны 

2 Учет ситуационных 

рисков, последствий 

0 – риски и последствия принимаемых 

решений не обсуждаются 

1 – риски и последствия принимаемых 

решений представлены 

2 – риски и последствия принимаемых 



решений подробно проанализированы; 

представлены конкретные перспективы 

развития ситуации 

3 Логика, 

последовательность 

решения задачи 

0 – логическая последовательность в 

решении задачи отсутствует 

1 – логическая последовательность в 

решении задачи представлена не явно 

2 – решение задачи представляет собой 

логически выстроенный алгоритм действий 

4 Креативность в 

решении задачи 

0 – задача решена «по шаблону», на основе 

стандартного в данной ситуации подхода 

1 – в решении задачи присутствуют 

творческие элементы 

2 – решение задачи оригинально, основано 

на нестандартном подходе применительно 

к данной ситуации 

5 Междисциплинарнос

ть и прикладной 

характер решения 

0 – решение практически не применимо 

1 – решение потенциально применимо в 

прикладном плане 

2 – решение задачи применимо в 

прикладном плане и привлекает ресурсы из 

различных дисциплин, сфер науки и 

практики 

 

Итого – максимальный балл за решение задачи – 10 баллов. 

 

 


