Олимпиада проходит в 4 тура.
1 тур. Заочный отборочный (март 2018 г.).
Участники с 1 марта до 30 марта 2018 года регистрируются на сайте
Олимпиады и предоставляют профессиональное портфолио (Приложение 1),
включающее данные об уровне образования и квалификации, результаты
профессиональной деятельности и проект по выбранной номинации. 40
участников, набравшие большее количество баллов в оценке портфолио по
каждой номинации награждаются дипломом победителя 1 тура Олимпиады и
направляются для участия во 2-м туре. Итоги первого тура подводятся не
позднее 10 апреля. Участник может заявиться только в одной номинации.
Участие в конкурсе бесплатное.
2 тур. Интернет-тур (апрель - май 2018 г).
До 30 апреля 2018 г. участники присылают видеозапись урока,
мероприятий других форм профессиональной деятельности в соответствии с
выбранной номинацией и представленным проектом, сделанную не ранее 2017
года. После просмотра видео членами жюри, с участником тура пройдет
интернет-собеседование с целью профессиональной рефлексии (Приложение
2). Для дальнейшего участия будут отобраны не более 20 педагогов в каждой
номинации – дипломанты Олимпиады. Все участники получают сертификаты
интернет-тура,
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3 тур. Очный (октябрь 2018 г.)
Очные туры пройдут в городе Москве. Участники публично представляют
итоги проекта, предложенного в составе портфолио в 1-ом туре, по выбранной
номинации (регламент в Приложении 3). Члены жюри имеют право задавать
вопросы по содержанию и результатам проекта. Для участия в 4 туре будет
отобрано не более 3-х лауреатов по каждой номинации. Все участники очного
тура получают дипломы и сертификат о повышении квалификации.
4 тур. Финал (октябрь 2018 г.)

Финал Олимпиады состоит из 2-х этапов: мастер-класса и публичных
дебатов (регламент в Приложении 4). Определяется 1 победитель по каждой
номинации. Все лауреаты и победители награждаются дипломами. По
решению Оргкомитета победителям могут быть вручены ценные подарки.
Тайным голосованием победителей определяется Лидер Олимпиады
педагогов начальной школы, который на протяжении следующего года
представляет интересы учительства в органах власти и выступает в статусе
советника Председателя Общероссийского Профсоюза образования. Лидер
Олимпиады награждается Большим призом Оргкомитета Олимпиады.

