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III МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международная олимпиада по инклюзивному и специальному 

образованию (далее – Олимпиада) проводится с целью выявления и поддержки 

наиболее талантливых и творчески активных студентов I и II ступеней высшего 

образования, стимулирования и активизации их учебной и научной деятельности в 

области специальной педагогики и специальной психологии. 

Дата проведения: 14–15 декабря 2021года. 

Организатор Олимпиады – Институт инклюзивного образования БГПУ. 

Формы участия:  

для зарубежных участников – заочная, с он-лайн представлением научно-

методического или научно-исследовательского проекта; 

для студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь –

очно-заочная (выполнение тестовых заданий - очно, представление научно-

методических или научно-исследовательских проектов – он-лайн). 

Участники олимпиады вправе выбрать форму участия в олимпиаде:  

1) только  выполнение тестовых заданий;  

2) выполнение тестовых заданий и защита  научно-методического или 

научно-исследовательского проекта;  

3) только защита научно-методического или научно-исследовательского 

проекта). 

От одного учреждения образования представляется не более 3-х научно-

методических или научно-исследовательских проектов. 

Рабочие языки олимпиады – русский, белорусский, английский.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в олимпиаде необходимо отправить в адрес оргкомитета не 

позднее 18.11.2021 года заявку на участие (форма прилагается).  

 



Программа проведения Олимпиады 

14декабря 

 

10.00-11.00 Регистрация участников олимпиады для выполнения тестовых 

заданий. 

11.00-11.30 Открытие олимпиады. 

11.30-12.30 Выполнение тестовых заданий по специальной педагогике или 

специальной психологии (по выбору участника).  

 

15 декабря 

9.00-9.30        Объявление результатов первого конкурсного задания. 

10.00 - 12.00 Защита научно-методических (научно-исследовательских) проектов 

по актуальным проблемам специальной педагогики и специальной 

психологии (с презентацией). 

12.30-13.30 Подведение итогов олимпиады.  



Заявка на участие в олимпиаде 

по инклюзивному и специальному образованию  
 

1 
Ф.И.О. 

 

2 
Страна, учреждение 

образования 

 

3 
Курс, группа, специальность 

 

4 
Почтовый, электронный 

адрес, контактный телефон (с 

кодом города). 

 

5 
Тема научно-методического 

(научно-исследовательского) 

проекта. 

 

6 
Форма участия: 

 

очная – тест (обязательно 

указать тест по специальной 

педагогике или специальной 

психологии); 

 

заочная (представление 

научно-методического 

(научно-исследовательского) 

проекта); 

 

очно-заочная (тест - 

обязательно указать тест по 
специальной педагогике или 

специальной психологии и 

представление научно-

методического (научно-

исследовательского) проекта 

он-лайн; 

 

7 
Сведения о научном 

руководителе: Ф.И.О., 

должность, ученая степень и 

звание. 

 

 

Заявки на участие в олимпиаде отправлять по электронной 

почте до 19.11.2021 на адрес:  

olimpiio2021@gmail.com 

Электронный вариант научно-методического проекта 

отправлять на рецензию до 01.12.2021 по электронной почте на 

адрес: 

olimpiio2021@gmail.com 

mailto:olimpiio2021@gmail.com
mailto:olimpiio2021@gmail.com


После рецензирования научно-методического проекта, в 

случае положительного отзыва, Вам будет отправлена ссылка на 

подключение для защиты проекта. Выступление – не более 5 

минут. 
К участию в олимпиаде допускаются студенты I и II ступеней 

высшего образования. 

Аспиранты к участию в олимпиаде не допускаются 

Вопросы финансирования участников олимпиады решаются 

направляющей организацией. Проживание – за счет направляющей 

стороны. 

 

Контактные телефоны: 

 

заведующий кафедрой специальной педагогики  

Диана Николаевна Забелич моб. тел. +37529-769-38-13; 

доцент кафедры специальной педагогики  

Ольга Владимировна Мамонько моб. тел. +37529-636-84-27 

 
Приглашаем Вас принять активное участие в олимпиаде и 

благодарим за проявленный интерес! 



Оргкомитет 
 

 

1. Василец Сергей Иванович, проректор по учебной работе, кандидат 

физико-математических наук, доцент, председатель. 

2. Хитрюк Вера Валерьевна, директор Института инклюзивного  

образования, доктор педагогических наук, доцент, заместитель председателя. 

3. Феклистова Светлана Николаевна,  заместитель директора Института 

инклюзивного  образования, кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Забелич Диана Николаевна, заведующий кафедрой специальной 

педагогики Института инклюзивного образования, кандидат педагогический 

наук, доцент. 

5. Мамонько Ольга Владимировна, доцент кафедры специальной 

педагогики Института инклюзивного образования, кандидат педагогических 

наук, доцент. 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

1. Электронный вариант (объем 8–10 страниц, поля: верхнее – 2,0 см, 

нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1 см; текст через 1 интервал, 

шрифт 14 Times New Roman, красная строка – 0,5–1,5 см, выравнивание 

по ширине) представляется для предварительной экспертизы не позднее 

01.12.2021 г.  

2. Структура проекта: титульный лист, аннотация, содержание. 

3. Титульный лист проекта оформляется в соответствии с Приложением. 

4. Аннотация проекта в пределах 1–2 абзацев. Излагаются суть проблемы и 

особенности предлагаемого подхода к ее решению. 

5. Содержание проекта обязательно включает следующие элементы: 

актуальность, цель, задачи исследования, объект и предмет, методы, с 

помощью которых решаются поставленные задачи, результаты, научную 

новизну предлагаемых решений, список использованной литературы, 

приложения (при необходимости). Приложения могут не входить в 

основной объем проекта. В содержании проекта желательно отобразить 

идеи Л.С. Выготского и их реализацию на современном этапе развития 

образования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

 значимость и актуальность проблемы; 

 корректность используемых методов; 

 значимость полученных результатов, их практическая направленность;  

 доказательность, умение аргументировать свои заключения, выводы; 

 качество оформления проекта; 

 оригинальность презентации проекта; 

 использование в работе литературных источников и этикета цитирования. 

 

 



Приложение  

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

по инклюзивному и специальному образованию 
 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ АВТОРА 

 

 

ТЕМА: 

 

Страна, университет, факультет, курс, направление/профиль/специальность 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ученая степень, ученое звание 
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