
Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Педагогический факультет 

Кафедра теории и методики специального образования 

приглашают студентов принять участие в 

I Республиканской студенческой олимпиаде  

по специальному образованию (с международным участием) 

26 - 30 апреля 2021 года 

г. Гродно 

 

Цель олимпиады: повышение интереса студентов к изучению специальной 

психологии, коррекционной педагогики, логопедии и стимулирование к 

проявлению творческой активности. 

 

Порядок проведения олимпиады 

Олимпиада пройдет в дистанционной форме на сайте http://school.grsu.by. 

Участие в олимпиаде бесплатное. 

Олимпиада пройдет в два этапа. 

1 этап (26 апреля 2021 года) – выполнение тестовых заданий по следующим 

направлениям: специальная психология; логопедия; интегрированное обучение и 

воспитание и инклюзивное образование детей с нарушениями развития. 

Выполнение тестов будет доступно с 10.00 до 18.00. 

Каждый участник может выбрать интересующие его направления. 

Допускается выполнение всех трех направлений одним участником. 

Задания по направлению «Логопедия» будут предложены по следующим 

разделам: 

– Дислалия. Произносительная сторона речи. Дизартрия. 

– Ринолалия. Нарушения голоса. Заикание. 

– Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи. 

Алалия. 

– Нарушения письма и чтения. 

Каждый участник олимпиады может выполнить тестовые задания только по 

одному разделу направления «Логопедия». 

По каждому направлению будет предложено 100 вопросов в виде тестовых 

заданий. На выполнение заданий каждого направления, а также каждого раздела 

по логопедии, отводится 25 минут, время контролируется системой. По итогам 

прохождения 1 этапа каждый участник получит определенное количество баллов 

в зависимости от количества выполненных тестовых заданий. Независимо от 

количества полученных баллов каждый участник принимает участие в 

прохождении 2 этапа. 

2 этап (27 – 28 апреля 2021 года) – выполнение творческого задания. Это 

задание участники олимпиады получат 27 апреля 2021 года. Творческое задание 

будет предложно отдельно по одному из направлений: специальная психология, 

логопедия, интегрированное обучение и воспитание детей с нарушениями 

развития и инклюзивное образование. Творческое задание участник выполняет по 

направлению, в рамках которого выполнялись тестовые задания на 1 этапе. При 

выполнении творческого задания по логопедии участник использует то 



нарушение речи, которое являлось содержанием тестовых заданий, выполняемых 

на 1 этапе.  

2. Для того чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо отправить 

заявку для участия в олимпиаде (по форме, представленной ниже) до 19 апреля 

2021 г. на адрес электронной почты timso.grsu@mail.ru. А также необходимо 

зарегистрироваться до 19 апреля 2021 г. на сайте олимпиады, следуя инструкции: 

 

1. Зайти на сайт https://school.grsu.by/  

2. Открыть раздел «Регистрация на олимпиады» или открыть форму 

регистрации, по ссылке: https://school.grsu.by/login/signup.php? 

3. Создать свою учетную запись, заполнив соответствующие поля: 

1. Логин – создайте самостоятельно (запомнить или 

записать) 

2. Пароль - создайте самостоятельно, соблюдая указанные 

требования (запомнить или записать): 

Пароль должен содержать символов - не менее 

8, цифр - не менее 1, строчных букв - не менее 

1, прописных букв - не менее 1 

3. Адрес электронной 

почты 

укажите действующий адрес, на который 

придет письмо с подтверждением активации 

учѐтной записи 

4. Адрес электронной 

почты 

еще раз тот же действующий адрес (п.3) 

5. Имя участника олимпиады 

6. Фамилия участника олимпиады 

7. Город  

8. Страна  

9. Название учреждения 

образованія 

указать полное название учреждения 

образования 

10. Олимпиада, в которой 

Вы участвуете 

Выбрать из списка «Олимпиада по 

специальному образованию» 

11. Контактный номер 

мобильного телефона 

указать в формате +(код страны) (код 

оператора) ....... 

 

4. После заполнения всех полей нажать кнопку «Сохранить». 

5. Дождаться подтверждающего письма на e-mail, указанный при 

регистрации.  Подтверждающее письмо приходит не сразу, возможно на 

следующий день. Доступ к странице соответствующей олимпиады для 

прохождения теста на сайте предоставляется администратором после обработки и 

верификации данных.  

 

26 апреля 2021 года участникам необходимо зайти на сайт 

http://school.grsu.by, используя логин и пароль, и выполнить предложенные 

задания в тестовой форме. 

27 апреля 2021 год на сайтах http://school.grsu.by и www.s-society.grsu.by 

будет размещено творческое задание.  

https://e.mail.ru/compose?To=timso.grsu@mail.ru
http://school.grsu.by/
http://www.s-society.grsu.by/


Выполненное творческое задание участники олимпиады 28 апреля 2021 

года до 12.00 отправляют на адрес олимпиады timso.grsu@mail.ru.  

Оценка общих результатов олимпиады будет осуществляться по 

накопительной системе по каждому направлению отдельно путем суммирования 

результатов теста и творческому заданию. Победителями признаются участники, 

получившие соответственно большее количество баллов по итогам прохождения 

двух этапов. При условии участия только в одном из этапов участник получает 

соответствующий сертификат участника. 

Оценка творческого задания осуществляется по следующим критериям: 

– взаимосвязь теоретического и практического компонентов задания; 

– корректность используемых методов; 

– качество оформления задания; 

– оригинальность презентации задания; 

– творческий подход к выполнению задания. 

Результаты олимпиады будут опубликованы 30 апреля 2021 года на сайте 

www.s-society.grsu.by.  

Победители награждаются дипломами I, II и III степени. Остальные 

участники получат сертификаты участника олимпиады. Студентам вузов 

зарубежных стран дипломы и сертификаты будут высланы на указанную в заявке 

электронную почту. 

Интересующие вопросы можно задать, написав на почту timso@grsu.by или 

на viber или WhatsApp (телефону +375-29-7878712). 

 Контактные телефоны: 

моб. тел. +37529-787-87-12 (viber, whatsApp) (заведующий кафедрой теории 

и методики специального образования Наталья Владимировна Крюковская) 

моб. тел. +37529-267-37-89 (viber) (старший преподаватель кафедры теории 

и методики специального образования Наталия Ивановна Акопян) 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в олимпиаде, 

заранее благодарим за проявленный интерес!  

https://e.mail.ru/compose?To=timso.grsu@mail.ru
http://www.s-society.grsu.by/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

I Республиканской студенческой олимпиады  

по специальному образованию (с международным участием)  

в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» 

 

1. Кострица Светлана Яковлевна, декан педагогического факультета, 

кандидат филологических наук, доцент (председатель оргкомитета). 

2. Крюковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой теории и 

методики специального образования, кандидат педагогических наук, доцент 

(заместитель председателя). 

3. Михайлова Наталья Сергеевна, заместитель декана по учебной работе 

педагогического факультета, кандидат педагогических наук, доцент. 

4. Акопян Наталия Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики специального образования, кандидат педагогических наук. 

5. Ахремова Зоя Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики специального образования. 

 

Заявка для участия в I Республиканской студенческой олимпиаде по 

специальному образованию (с международным участием) 

26 - 30 апреля 2021 года 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна  

Учреждение  

Специальность  

Курс  

1 этап (указать направление(я), по 

которому(ым) будете выполнять 

тестовые задания; по логопедии 

указать дополнительно раздел) 

 

2 этап (указать, по какому 

направлению будете выполнять 

творческое задание) 

 

e-mail  

Телефон для связи (viber, whatsApp)  

 

 
 


