ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации проведения на
территории
Ульяновской
области
Интернет-чемпионата
по
общеобразовательным дисциплинам среди учащихся 3-4, 8-9, 10-11 классов
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Ульяновской области (далее –
Чемпионат) в рамках Межрегионального инновационного проекта «Сетевая
модель автоматизированного внутришкольного мониторинга качества обучения
на основе ИКТ».
1.2. Актуальность Чемпионата обусловлена необходимостью создания новых
независимых оценочных технологий
учебных достижений учащихся и
формирования модели общественно-профессиональной оценки качества
образования.
1.3. Положение определяет порядок организации и проведения Чемпионата,
его
организационное
и
методическое обеспечение, порядок участия в
Чемпионате и определения победителей (призеров).
1.4. Основная цель Чемпионата: повышение престижа образования
1.5. Задачи:
 Повысить мотивацию обучающихся к учению;
 Активизировать
познавательный
интерес обучающихся к
информационным технологиям;
 Способствовать интеллектуальному росту участников Чемпионата;
 Выявить одаренных и талантливых учащихся школ, обучающихся и
студентов начального и среднего профессионального образования;
 Способствовать развитию профильного обучения в общеобразовательных
учреждениях области и профессиональному становлению обучающихся и
студентов начального и среднего профессионального образования;
 Создать систему сетевого взаимодействия по формированию
информационной компетентности всех участников системы непрерывного
регионального образования.
1.6. Чемпионат проводится по следующим образовательным дисциплинам:
русский язык, математика, физика, химия, биология, обществознание, история
России, информатика и ИКТ, английский язык. Увеличение числа предметов,
выносимых на Чемпионат, расширение контингента участников от учащихся
начальной школы до обучающихся и студентов начального и среднего
профессионального образования, позволяет выделить ключевые предметные
компетентности при построении моделей непрерывного образования.
1.7. Общее название Чемпионата «К вершинам профессии» отражает
направленность к профессиональному становлению учащихся. В то же время для
каждой возрастной категории устанавливается собственное название: для
учащихся начальной школы: «Симбирские искорки», для учащихся 8-11 классов:
«Путь к успеху», для обучаемых в образовательных учреждениях НПО и СПО:
«К вершинам профессии».
1.8. Чемпионат проводится в два этапа: заочный тур (муниципальный уровень),
очный тур (региональный уровень). Финансирование заочного (муниципального)

тура выполняется за счет внебюджетных средств муниципалитетов,
образовательных учреждений и средств спонсоров. Финансирование очного тура
обеспечивает Ульяновский
государственный технический университет
(УлГТУ)
совместно с редакцией ЭПИ «Инновации в образовании» и
Ассоциацией лучших школ Ульяновской области.
1.9. Чемпионат проводится в тестовой форме на базе автоматизированной
тестовой системы
диагностики
качества
образования
«ДиКОбраз».
Длительность тестирования от 15 до 45 мин., результаты тестирования
формируются автоматизированным способом и доступны для просмотра сразу по
окончании тестирования на сервисной странице ЭПИ «Инновации в
образовании».
1.10.Информация о Чемпионате и порядок участия в нем публикуется на
официальных сайтах Организаторов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Чемпионат проводится по инициативе УлГТУ при организационной
поддержке Министерства образования Ульяновской области, Министерства
информационных технологий Ульяновской области, Ассоциации лучших школ
Ульяновской области и редакции общероссийского электронного издания
«Инновации в образовании» (далее – Организаторы).
2.2. Организатором и оператором очного тура Чемпионата является УлГТУ.
2.3. Организаторами
заочного
(муниципального)
тура
среди
общеобразовательных учреждений являются муниципальные органы управления
образованием, Ассоциация лучших школ Ульяновской области и Департамент
дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства
образования Ульяновской области.
2.4. Организаторами заочного тура среди образовательных учреждений НПО,
СПО являются Совет директоров образовательных учреждений НПО и СПО,
Департамент
профессионального
образования
и
охраны
прав
несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области.
2.5. Оператором заочного тура по общеобразовательным учреждениям является
Ассоциация лучших школ Ульяновской области.
2.6. Оператором заочного тура по образовательным учреждениям НПО, СПО
является базовое образовательное учреждение профессионального образования
или иная организация, определяемая Департаментом профессионального
образования и охраны прав несовершеннолетних Министерства образования
Ульяновской области.
2.7. Администрирование Чемпионата осуществляет редакция ЭПИ «Инновации
в образовании».
2.8. Для организации Чемпионата формируется «Организационный комитет»
(далее Оргкомитет), в состав которого входят представители: УлГТУ, ЭПИ
«Инновации в образовании», Общественного Совета по вопросам образования при
Министерстве образования Ульяновской области, Межрегионального сетевого
объединения общественных методистов (СООМ), УИПКПРО, ОГАУ
«Ульяновский областной центр сопровождения процедур надзора и контроля в

образовании», Департамента профессионального образования и охраны прав
несовершеннолетних, Департамента дошкольного, общего и дополнительного
образования Министерства образования Ульяновской области, муниципальных
органов управления образованием, образовательных учреждений (далее – члены
Оргкомитета).
2.9. Члены Оргкомитета координируют Чемпионат по всей территории
Ульяновской области: взаимодействуют с участниками в сетевом режиме,
подводят итоги Чемпионата, фиксируют и награждают победителей.
2.10.Правами организаторов Чемпионата являются:
 учреждение специальных дипломов Чемпионата: «За активное участие»,
«За высокие результаты», «За абсолютную победу команды» и др.
 дисквалификация команды за нарушение правил Чемпионата,
2.11.Обязанностями организаторов Чемпионата являются:
 формирование команд участников совместно с
учреждениями
образования;
 определение базовых образовательных учреждений для проведения
заочного тура. Совместно с администрацией базовых образовательных
учреждений определение ответственных лиц за организацию
тестирований, подготовку вычислительной техники и настройку
программного обеспечения.
2.12. Права и обязанности организаторов Чемпионата, не оговорённые
настоящим Положением, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации и не противоречат ему.
3.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. К участию в Чемпионате приглашаются учащиеся 3-4, 8-9, 10-11 классов,
делегируемые общеобразовательными учреждениями Ульяновской области, а
также обучающиеся и студенты образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования. Количество участников в заочном
туре – не ограничено.
3.2. Правами участников Чемпионата являются:
 получение справочной информации при работе с тестовой системой;
 возобновление прерванного по техническим причинам сеанса
тестирования;
 ознакомление с собственными результатами тестирования сразу же по
окончании работы с тестовой программой.
3.3. Обязанностями участников Чемпионата являются:
 соблюдение правил Чемпионата;
 честное соревнование со своими соперниками, недопустимость создания
каких-либо помех в выполнении заданий;
3.4. Все участники и команды равны в своих правах и обязанностях.
3.5. Права и обязанности участников Чемпионата, не оговорённые настоящим
Положением, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации и не противоречат ему.

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

4.1. Сроки проведения Чемпионата:
 Заочный тур: с октября по март текущего учебного года в соответствии с
графиком (приложение 4);
 Очный тур: в марте – апреле в соответствии с графиком УлГТУ (приложение
5).
4.2. Участие в заочном туре Чемпионата осуществляется путём регистрации
участников по электронной почте у Операторов Чемпионата.
4.3. Участие в заочном туре осуществляется на основе организационного взноса,
перечисляемого на расчетный счет Оператора тура. Размер организационного
взноса определяется Оператором тура.
Оплату организационного взноса
команды осуществляет муниципалитет, образовательное учреждение (или его
спонсоры), оплату личного участия осуществляют родители (или спонсоры)
участника.
4.4. Заочный тур проводится по графику в базовых образовательных
учреждениях муниципалитетов в соответствии с Программой Чемпионата
(приложение 3). Оператор заочного тура обеспечивает образовательные
учреждения тестовыми программами, идентификаторами для тестирования
участников, логинами и паролями доступа на сервисные страницы результатов.
4.5. В очном туре участвуют учащиеся по трём возрастным категориям (8-9
классы; 10-11 классы; обучающиеся и студенты образовательных учреждений
НПО, СПО), прошедшие муниципальный (отборочный) тур. Критерии отбора
участников определяются оргкомитетом. Очный тур для учащихся начальной
школы не проводится.
4.6. Региональный (очный) тур проводится на базе УлГТУ в Дни открытых
дверей по графику вуза. Участие в региональном туре – бесплатное. Подвоз
учащихся, питание – за счет направляющей стороны.
4.7. Регистрация прибывших участников осуществляется в день проведения
Чемпионата (по графику) с 10.15 до 11.00 в фойе 3 корпуса УлГТУ (г. Ульяновск,
ул. Северный Венец, д. 32).
5.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. По итогам Чемпионата выявляются команды-победители, занявшие 1, 2 и 3
места. Также определяются места остальных команд-участниц.
5.2. Победители (призеры) Чемпионата определяются отдельно по всем
возрастным категориям: среди учащихся начальных классов (по итогам заочного
тура), 8-9-х и 10-11-х классов соответственно, обучающиеся и студенты
образовательных учреждений НПО, СПО.
5.3. Определение перечня победителей в командном зачете среди
общеобразовательных учреждений осуществляется по итогам личных
результатов представителей общеобразовательных учреждений по сумме баллов
двух лучших участников по каждой дисциплине от каждой возрастной группы.
Результаты утверждаются оргкомитетом и публикуются на сайтах Организаторов
не позднее недели по окончании состязаний. Критерии отбора победителей:

 сумма тестовых баллов,
 сумма затраченного времени на выполнение заданий.
5.4. Победители (призеры) выявляются в личном первенстве по итоговому
набранному баллу в турнирной таблице и награждаются дипломами первой,
второй и третьей степени. При равенстве итогового балла нескольких участников
победившим считается участник, затративший меньшее время на выполнение
заданий Чемпионата.
5.5. Все участники, прошедшие на региональный уровень, награждаются
дипломами участника Чемпионата.
5.6. Команды общеобразовательных учреждений – призеры Чемпионата
и подготовившие их учителя-предметники награждаются грамотами и
благодарственными письмами Министерства образования и Министерства
информационных технологий Ульяновской области.
5.7. Победители Чемпионата зачисляются в резерв одарённых детей УлГТУ с
целью их дальнейшего участия в инновационной деятельности университета.
5.8. Участники
и
победители
Чемпионата
в
категории
среднего
профессионального образования при поступлении в УлГТУ по сокращённым
программам обучения имеют право предъявить результаты Чемпионата по
профильным дисциплинам на вступительных испытаниях.
5.9. Результаты Чемпионата могут использоваться органами управления
образованием всех уровней, Комитетом по надзору и контролю в сфере
образования Ульяновской области в качестве общественно-профессиональной
оценки качества образования.
5.10.Результаты Чемпионата учитываются органами управления образованием
всех уровней при составлении рейтингов образовательных организаций,
проведении конкурсов, аттестации педагогических работников.
5.11. Учреждения образования и педагоги, подготовившие победителей
Чемпионата, имеют право информационной поддержки на страницах
общероссийского электронного периодического издания «Инновации в
образовании» на льготных условиях.
5.12. Педагоги, подготовившие победителей Чемпионата, имеют право на
публикацию в ежегодном сборнике Ассоциации лучших школ Ульяновской
области передового управленческого и педагогического опыта.

