Интеллектуальный творческий центр «Любознайки»
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийских конкурсах, организуемых
Интеллектуальным творческим центром «Любознайки»
для детей дошкольного возраста и обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации
1. Всероссийские конкурсы для детей дошкольного возраста и обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (далее - конкурсы) проводится в целях:
• удовлетворения интеллектуальных и творческих потребностей детей дошкольного
возраста и младших школьников, развития компетентностей;
• развития интереса к учебным предметам, повышения познавательной активности и
мотивации к обучению;
• расширению кругозора, стремлению всесторонне познавать окружающий мир;
• поддержки одаренных детей;
• активизации внеурочной работы с обучающимися.
2. Организатором конкурсов является Интеллектуальный творческий центр «Любознайки»
(далее - Центр).
3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсов. Сроки проведения
устанавливаются организатором конкурсов и доводятся до сведения участников посредством
сети Интернет на сайте http://любознайки-конкурс.рф.
4. В конкурсах принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и общеобразовательные программы (далее - образовательные
организации). Минимальное количество участников в заявке - 5 (от каждого педагога).
5. Конкурсы проводятся по заданиям, составленным на основе образовательных программ,
реализуемых в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях на ступени начального общего образования (далее - конкурсные задания).
6. Максимальное количество участников конкурсов не ограничивается.
7. Призѐры конкурсов определяются на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов конкурса. Участники, набравшие необходимое количество баллов в каждом конкурсе (в соответствии со шкалой), занимают призовые места. Квоты
на количество призовых мест не установлены.
8. Сбор и обработка результатов участников конкурсов - граждан Российской Федерации
производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена и
отчества участников, наименования их образовательных организаций, возрастные группы
(классы) и ответы на задания конкурсов. Факт отправки образовательной организацией бланков заданий с ответами участников конкурсов на обработку означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения конкурсов, и несѐт всю вытекающую из этого ответственность. Персональные данные за текущий учебный год подлежат удалению по завершению учебного года
(31 мая текущего года).

9. Для решения организационных вопросов Центр создает оргкомитет конкурса, в состав которого входят председатель и члены жюри.
10. Оргкомитет конкурса:
• определяет этапа и сроки проведения конкурса;
• определяет призѐров конкурса;
• рассматривает совместно апелляции в случае, если во время проведения конкурса оргкомитет и участник конкурса не смогли прийти к единому мнению по оценке работы
участника конкурса;
• анализирует, обобщает итоги конкурса и представляет отчетную таблицу о проведении
конкурса в Центр;
• готовит материалы для публикации информации о сроках, порядке прохождения и результатах конкурса в сети Интернет.
11.
Конкурсы проводятся в образовательных организациях (в сроки, установленные оргкомитетом) по заданиям, подготовленным и отправленным оргкомитетом конкурсов.
12. В конкурсах принимают участие воспитанники старшей и подготовительной групп дошкольных образовательных организаций и обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных
организаций (на добровольной основе по заявлению родителя (законного представителя) без
предварительного отбора). Привлечение участников к участию в конкурсе без их согласия, а
также без согласия родителей (законных представителей) не допускается.
13. Участники и призѐры конкурсов награждаются дипломами.
14. Педагоги организуют подготовку детей к конкурсу, осуществляют педагогическое сопровождение проведения конкурсов на базе образовательной организации. Педагоги, подготовившие участников (призѐров), получают сертификаты за успешную подготовку участников и
дипломы за подготовку призѐров.
15. Организатором конкурса от образовательной организации может являться как сам педагог, подготовивший участников, так и другое лицо, например - методист, заведующий, куратор, педагог-организатор, который взял на себя функции по организации конкурса в данном
учреждении. Организаторы конкурсов от образовательных организаций получают диплом за
организацию и проведение конкурсов.
16. Отправка всех наградных документов осуществляется исключительно в электронной
форме.
17.
Финансовое обеспечение конкурсов осуществляется за счет организационных взносов
образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) обучающихся за
каждого участника конкурса (далее - организационный взнос). Размер организационного
взноса ежегодно определяется оргкомитетом конкурсов и доводится до сведения образовательных организаций посредством сети Интернет на сайте http://любознайки-конкурс.рф.
18. Организационный взнос вносится на расчетный счет. Денежные средства, полученные в
форме организационных взносов, используются на мероприятия, связанные с проведением
конкурсов, в том числе на мероприятия, направленные на поощрение участников (призѐров),
педагогов и организаторов конкурса от образовательных организаций.
19. Сбор в рамках конкурсов дополнительных средств, сверх организационного взноса, допускается исключительно на добровольной основе и только на нужды проведения конкурсов в
данной образовательной организации (распечатка бланков заданий, комиссия при оплате оргвзноса и т.д.). Участникам конкурсов и их родителям должно быть разъяснено, на что будут
направлены дополнительно собранные средства, а также то, что они не входят в установленный оргкомитетом конкурсов организационный взнос.
20. Сбор и обработка результатов конкурсов производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки образовательным учреждением бланков заданий с ответами участников конкурсов на

обработку означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних авторов ответов.
21. Выполненные работы участников конкурса хранятся в электронной форме в течение одного месяца после подведения итогов конкурсов. Перед отправкой выполненных работ в Оргкомитет, их необходимо отсканировать (сфотографировать). Апелляции по оценке работы
участника принимаются в течение одного месяца после подведения итогов каждого конкурса.
22. Подробные правила участия, особенности и требования к отправке выполненных конкурсных работ на проверку, графики проведения, а также описание всех этапов конкурсов,
образцы наградных документов содержатся в разделе «Правила участия» на сайте
http://любознайки-конкурс.рф.

