РАЗЪЯСНЕНИЯ
по учету результатов участия
обучающихся/воспитанников в детских конкурсах
(для использования в процедуре экспертизы
педагогической деятельности)
В представленном материале дается разъяснение о том, как соотносить
полученные учеником/воспитанником результаты по конкурсу с уровнями,
предусмотренными в экспертном заключении.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК»
«Русский медвежонок – языкознание для всех» – международный
конкурс по русскому языкознанию среди школьников.
Организаторы конкурса: Центр дополнительного образования для
детей «Одаренный школьник» г. Киров.
Научное

руководство:

Институт

лингвистики

Российского

государственного гуманитарного университета, г. Москва.
Информацию, необходимую для заполнения экспертного заключения
по результатам конкурса, можно найти на сайте конкурса, за исключением
результатов всероссийского уровня либо в ведомости, высылаемую в ОУ
оргкомитетом конкурса, включая результаты на всероссийском уровне.
Подробнее информацию см. ниже.
Сайт конкурса - http://www.rm.kirov.ru.
http://www.schoolplus.ru/bear-cub/
Фамилия,
Имя
Фамилия,
имя
Фамилия,
имя

Класс

Сумма

Место в
школе

Место в
районе

Место в
регионе

2

80

1

23-27

1287-1398

2

71

2

49-52

2422-2596

Информацию, представленную в таблице можно найти на указанных
выше сайта.
Из таблицы можно узнать следующую информацию:
 набранную учеником сумму баллов (80 б.);
 «Место в школе» - это место, которое он занял среди учеников своей
параллели

в

школе.

В

экспертном

заключении

это

будет

соответствовать уровню образовательного учреждения (в данном
случае – это 1-е место);
 «Место в районе» — это место среди участников из данного
населенного пункта или района крупного города. В экспертном
заключении это будет соответствовать муниципальному уровню (2327-е место приравнивается к участию);
 «Место в регионе» — это место среди участников из данного субъекта
Российской

Федерации.

соответствовать

В

экспертном

региональному

заключении

уровню

это

будет

(1287-1398-е

место

приравнивается к участию);
 Обращаем особое внимание, что по окончании конкурса в школы
направляются ведомости оргкомитета конкурса с результатами их
участников и местом каждого в общероссийском списке своей
параллели,

соответствующему

в

экспертном

заключении

участию/призеру/победителю на всероссийском уровне. Победитель
должен представить диплом всероссийского уровня.
 Победители конкурса в экспертном заключении приравниваются к
победителям международного уровня (не путать с победителями других
уровней:

школьного,

муниципального

и

регионального).

На

сайте

информацию о победителях по годам и набранному количеству баллов
можно

найти

в

рубрике

«Победители».

представить диплом международного уровня.

Победитель

должен

Все участники игры получают соответствующие сертификаты.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):
 итоговая ведомость оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 грамоты,
 заверенные копии указанных выше документов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО МАТЕМАТИКЕ «КЕНГУРУ»
«Кенгуру-математика для всех» международный математический
конкурс-игра для школьников.
Организаторы конкурса: Инновационный институт продуктивного
обучения СЗО РАО и Центр технологии тестирования «Кенгуру плюс»
при поддержке Санкт-Петербургского Математического общества и
Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена.
Информацию, необходимую для заполнения экспертного заключения
по результатам конкурса, эксперт может найти на сайте конкурса, за
исключением результатов всероссийского уровня либо в ведомости,
высылаемую в ОУ оргкомитетом конкурса, включая результаты на
всероссийском уровне. Подробнее информацию см. ниже.
Сайт конкурса - www.mathkang.ru
Подведение итогов конкурса и награждение участников
Российский

оргкомитет

организует

проверку

работ,

составляет

ведомости результатов по школам и рассылает эти ведомости в регионы.
После получения из Санкт-Петербурга ведомостей с результатами конкурса

Региональный оргкомитет немедленно передает их в школы, участвовавшие
в конкурсе. Все без исключения участники игры получают сертификаты.
Наряду с указанными выше источниками, информацию о результатах
конкурса можно также получить на страничке сайта в рубрике «Результаты
конкурса», в разделе «Отчет для школы». Интересующая информация в
данном разделе представлена в следующем виде:
1. Результат в школе
По решению Российского оргкомитета места по району и по региону для
второклассников не присуждаются.
Фамилия, Имя
Иванов Иван
Петров Петр

Балл

Место в школе

80
67

1
2

Место в

Место в

районе
10
6

регионе
98
257

Класс 3.
Из таблицы можно узнать следующую информацию:
 набранную учеником сумму баллов (80 б.);
 «Место в школе» - это место, которое он занял среди учеников своей
параллели

в

школе.

В

экспертном

заключении

это

будет

соответствовать уровню образовательного учреждения (в данном
случае – это 1-е место);
 «Место в районе» — это место среди участников из данного
населенного пункта или района крупного города. В экспертном
заключении это будет соответствовать муниципальному уровню (10-е
место приравнивается к участию);
 «Место в регионе» — это место среди участников из данного субъекта
Российской

Федерации.

В

экспертном

заключении

это

будет

соответствовать региональному уровню (98-е место приравнивается к
участию);

 Обращаем особое внимание, что по окончании конкурса в школы
направляются ведомости с результатами их участников и местом
каждого в общероссийском списке своей параллели, соответствующему в
экспертном заключении участию/призеру/победителю на всероссийском
уровне. Победитель должен представить диплом всероссийского
уровня.
 Победители конкурса в экспертном заключении приравниваются к
победителям международного уровня (не путать с победителями других
уровней: школьного, муниципального и регионального). Информацию о
победителях и набранном количестве баллов можно найти в ведомости.
Победитель должен представить диплом международного уровня.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):
 ведомости результатов оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 заверенные копии указанных выше документов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
«Человек и природа» (ЧИП) – конкурс программы «Продуктивные
игровые конкурсы». Он тесно связан

со следующими школьными

предметами: природоведение, география, биология, астрономия, физика,
химия, экология.
Организаторы

конкурса

в

России:

Инновационный

Институт

продуктивного обучения Северо-западного отделения РАО (г. СанктПетербург) и Новосибирский центр продуктивного обучения.

Информацию, необходимую для заполнения экспертного заключения
по результатам конкурса, можно найти в ведомости, высылаемой в ОУ
оргкомитетом конкурса. Подробнее информацию см. ниже.
Сайт конкурса - www.konkurs-chip.ru.
В образовательное учреждение после подведения итогов передается
итоговая ведомость, с указанием для каждого участника правильных и
неправильных ответов, набранных баллов, места по школе (в экспертном
заключении соответствует уровню ОУ), места в районе (в экспертном
заключении соответствует муниципальному уровню), места в регионе (в
экспертном заключении соответствует региональному уровню), места в
России (в экспертном заключении соответствует всероссийскому уровню).
Для участников из 1-2 классов указывается только место среди участников
школы этой же параллели, место в региональном и Российском списках
определяться для них не будет. Каждому участнику выдается Сертификат
участника. Распечатка сертификатов и дипломов проводится на специальных
бланках.
Победители Конкурса в общем зачете в экспертном заключении
приравниваются к победителям всероссийского уровня и награждаются
дипломами Центрального оргкомитета.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):
 итоговая ведомость оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 грамоты,
 заверенные копии указанных выше документов.


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ИСТОРИИ МХК
«ЗОЛОТОЕ РУНО»
Организаторы конкурса в России: Инновационный институт
продуктивного обучения СЗО РАО (г. Санкт-Петербург).
Координатор

конкурса

в

ряде

Сибирских

регионов

является

Новосибирский межрегиональный оргкомитет.
Сайт конкурса - www.runodoq.ru
Конкурс
конкурсы»,

является
входящей

частью
в

программы

план

«Продуктивные

координационной

игровые

деятельности

Инновационного института продуктивного обучения Северо-Западного
отделения Российской академии образования.
Конкурсные задания охватывают разнообразные аспекты истории и
культуры немецкоязычных народов, географию проживания которых можно
условно

ограничить

Германии,

территорией

Лихтенштейна,

современных
Люксембурга

государств
и

Австрии,

Швейцарии.

Конкурсные задания составлены для 4-х возрастных групп: 3-4, 5-6, 7-8 и 911 классы.
В образовательное учреждение после подведения итогов передается
итоговая ведомость, с указанием для каждого участника правильных и
неправильных ответов, набранных баллов, места по школе (в экспертном
заключении соответствует уровню ОУ), места в районе (в экспертном
заключении соответствует муниципальному уровню), места в регионе (в
экспертном

заключении

соответствует

региональному

уровню).

Все

участники конкурса получают сертификат участника и памятный сувенир.
Российские

победители

конкурса

в

экспертном

заключении

приравниваются к победителям всероссийского уровня и награждаются
дипломами.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):

 ведомости результатов оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 заверенные копии указанных выше документов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
«БРИТАНСКИЙ БУЛЬДОГ»
Организатор конкурса: Институт Продуктивного обучения (г. СанктПетербург).
Сайт конкурса - www.runodoq.ru
Конкурс проводится по отдельным вариантам заданий для 4-х
возрастных групп. Участников (3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы).
В образовательное учреждение после подведения итогов оргкомитетом
конкурса передается итоговая ведомость, с указанием для каждого
участника набранных баллов, места по школе (в экспертном заключении
соответствует уровню ОУ), места в районе (в экспертном заключении
соответствует муниципальному уровню), места в регионе (в экспертном
заключении соответствует региональному уровню). Все участники конкурса
получают сертификат участника и памятный сувенир.
Российские

победители

конкурса

в

экспертном

заключении

приравниваются к победителям всероссийского уровня и награждаются
дипломами.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):
 итоговые ведомости оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 грамоты,

 заверенные копии указанных выше документов.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ «КИТ - КОМПЬЮТЕРЫ, ИНФОРМАЦИЯ,
ТЕХНОЛОГИИ»
Организатором конкурса в России: является Инновационный Институт
продуктивного обучения (г. Санкт-Петербург).
Координирует конкурс: Центральный оргкомитет, сформированный на
базе Уфимского филиала ИИПО и ООО «Центр педагогических
измерений» (г.Уфа).
Сайт конкурса - «Компьютеры, информатика, технологии»
www.konkurskit.org
Подведение итогов проводится раздельно по каждой из параллелей: 2
класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11
класс. Для учащихся 2-3 классов положение в общероссийских списках не
определяется.
В образовательное учреждение после подведения итогов передается
итоговая ведомость, с указанием для каждого участника правильных и
неправильных ответов, набранных баллов, места по школе (в экспертном
заключении соответствует уровню ОУ), места в районе (в экспертном
заключении соответствует муниципальному уровню), места в регионе (в
экспертном заключении соответствует региональному уровню), места в
России (в экспертном заключении соответствует всероссийскому уровню).
Для участников из 1-2 классов указывается только место среди участников
школы этой же параллели, место в региональном и Российском списках
определяться для них не будет. Победителям конкурса (по уровням) выдается
диплом. Каждому участнику выдается Сертификат участника. Распечатка
дипломов и сертификатов проводится на специальных бланках.

Победители Конкурса в общем зачете в экспертном заключении
приравниваются к победителям всероссийского уровня и награждаются
дипломами Центрального оргкомитета.
В качестве подтверждающих документов аттестуемым могут
быть представлены (достаточно одного документа из перечня):
 итоговая ведомость оргкомитета конкурса,
 дипломы,
 сертификаты,
 грамоты,
 заверенные копии указанных выше документов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ «БОБЕР»
Организаторы конкурсов: Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сайт конкурса - http://bebras.ru/bebras13/main/go/p
К участию в конкурсе допускаются ученики средних школ и средних
профессиональных учебных заведений. Участники разделены на четыре
возрастные группы (3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы соответственно).
1. Итоги подводятся по каждой из возрастных групп отдельно.
2. После соревнования (через две недели) все участники могут
ознакомиться с результатами, зайдя на сайт конкурса под своими
учетными записями.
3. Победители награждаются дипломами победителей Конкурса и
подарками.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИКТ В
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ, ТЕХНОЛОГИЯХ И МАТЕМАТИКЕ
"КОНСТРУИРУЙ, ИССЛЕДУЙ, ОПТИМИЗИРУЙ",
Организаторы конкурсов: Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сайт конкурса - http://www.ipo.spb.ru/kio/
 начальный уровень – для учеников начальных классов,
 уровень I – для учеников от 5 до 7 класса включительно,
 уровень II – для старших участников.
1. Итоги подводятся по каждой из возрастных групп отдельно.
2. После соревнования (через две недели) все участники могут
ознакомиться с результатами, зайдя на сайт конкурса под своими
учетными записями.
3. Победители награждаются дипломами победителей Конкурса и
подарками.

