
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Участники выполняют конкурсные задания индивидуально и самостоятельно. 
Время подготовки ответов ограничено сроками приема выполненных заданий. По истечении 
указанного срока ответы на конкурсные задания к проверке не принимаются. 

3.6. При подготовке ответов на конкурсные задания Участник имеет право 
использовать различные источники информации. Не допускается копирование, полное или 
частичное списывание работы Участниками друг у друга, при выполнении творческого 
задания не допускается копирование аналогичной работы из каких-либо источников. В 
случае выявления подобных фактов, жюри имеет право наложить на работу штрафные 
баллы. 

3.7. Конкурсные задания выполняются на специальном бланке ответов, размещенном  
на сайте «Куда пойти учиться» (доступен с 01 октября по 19 октября 2014 года). Бланк 
ответов представляет собой единый файл в формате Мicrosoft Office Word и содержит 
инструкцию по заполнению, анкету Участника, форму для ответов на вопросы Конкурса, 
форму для результатов выполнения творческих работ. Участнику запрещено вносить какие-
либо изменения в служебные записи бланка ответов, редактировать форму предоставления 
ответов.  

3.8. Участник самостоятельно скачивает бланк ответов с сайта «Куда пойти учиться», 
заполняет его и направляет письмом на E-mail: professionkonkurs@mail.ru в период с 06 
октября по 19 октября 2014 года.  

Письмо с заполненным бланком ответов оформляется следующим образом: 
- указывается тема письма – «Конкурс-викторина»; 
- в тексте письма указывается фамилия, имя, отчество Участника в именительном 

падеже, класс и сокращенное название образовательной организации по Уставу (например, 
Иванов Петр Васильевич, 8 «А» класс, ГБОУ СОШ №85 с. Степановка м.р. Кошкинский 
Самарской области); 

- к письму отдельным вложением прикрепляется файл в формате Мicrosoft Office 
Word с заполненным бланком ответов; 

 - имя файла с заполненным бланком ответов – фамилия, инициалы Участника в 
именительном падеже (например, Иванов П.В.). 

3.9. В течение 2 рабочих дней проводится оценка работы на предмет соответствия 
требованиям настоящего Положения и на электронный адрес отправителя высылается 
подтверждение о допуске к участию в Конкурсе. 

 
4. Сроки проведения Конкурса 

01 октября – 19 октября 2014 года – открыт доступ к заданиям Конкурса на сайте 
«Куда пойти учиться» (http://kuda.samara.edu.ru). 

06 октября – 19 октября 2014 года – прием выполненных конкурсных заданий на 
электронную почту Конкурса. 

20 октября – 30 октября 2014 года – работа жюри, определение победителей. 
31 октября 2014 года – размещение результатов Конкурса на сайте Организатора 

(http://www.cposo.ru/) и на сайте «Куда пойти учиться» (http://kuda.samara.edu.ru). 
 

5. Оценка конкурсных заданий 
5.1. Оценку выполнения конкурсных заданий проводит жюри Конкурса, формируемое 

из представителей педагогической общественности, органов управления образованием, 
методических служб и образовательных организаций. Состав жюри утверждается 
Организатором. 

5.2. Функции жюри: 
- оценка выполнения конкурсных заданий; 
- определение победителей и призеров Конкурса.  
5.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 
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- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- аргументированность ответа;  
- достоверность представленной информации; 
- оригинальность.  
По каждому критерию выставляется от 0 до 2 баллов: 
0 баллов – критерий не представлен; 
1 балл – критерий представлен частично; 
2 балла – критерий представлен полностью. 
Максимальное количество баллов за одно конкурсное задание – 10. 
Баллы за выполненные Участником конкурсные задания суммируются и вносятся в 

общий рейтинг набранных баллов. 
 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 
6.1. По итогам Конкурса формируется рейтинговый список конкурсных работ для 

каждой возрастной группы отдельно. 
6.2. По итогам Конкурса определяются один победитель (1 место) и два призера (2 и 3 

место) в каждой возрастной группе отдельно. 
6.3. Победителем объявляется Участник, занявший первую позицию в рейтинге своей 

возрастной группы. Призерами объявляются Участники, занявшие вторую и третью позиции 
в рейтинге своей возрастной группы. В случае равенства баллов, распределение мест 
определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства голосов решающим 
голосом обладает председатель жюри. Решение жюри оформляется протоколом и 
утверждается Организатором. 

6.4. Итоги Конкурса доводятся до сведения Участников путем размещения на сайте 
Организатора и на сайте «Куда пойти учиться». 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются печатными дипломами первой, 
второй и третьей степеней и памятными подарками. Вручение наградного материала 
победителям и призерам Конкурса состоится на официальной церемонии награждения. 
Информация о дате и месте проведения церемонии награждения размещается на сайте 
Организатора и на сайте «Куда пойти учиться» в течение 5 рабочих дней со дня публикации 
итогов Конкурса. 

6.6. Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, получают электронные 
сертификаты участников Конкурса. Сертификаты высылаются в электронном виде на Е-mail 
отправителя в течение 21 рабочего дня. 

6.7. В дипломах и сертификатах участников указываются фамилия и имя Участника, 
класс, сокращенное название образовательной организации по Уставу, название Конкурса, 
занятое место для победителей и призеров / рейтинг для участников, город, год. 
 
 


