ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Всероссийских методических чемпионатов педагогов общего
образования в 2016-2017 учебном году
В настоящем Положении о порядке проведения Всероссийских методических
чемпионатов педагогов общего образования (далее – Чемпионаты) изложены основные правила
и порядок проведения Чемпионатов, организационно-методическое обеспечение, условия
определения и награждения победителей и призеров.
1. Цели и задачи.
Целью Чемпионатов является выявление педагогов общего образования, наиболее полно
владеющих современными методиками и стандартами преподавания курируемых ими областей
школьных знаний.
Задачи Чемпионатов:
 расширение профессионально-педагогического кругозора участников;
 предоставление возможности анализа подготовленности педагогов на уровне образовательного
учреждения/муниципалитета/субъекта РФ;
 предоставить данные для различных видов и уровней анализа подготовленности
педагогического состава;
 возможность педагогам-участникам сопоставить собственные результаты с результатами
других участников.
2. Общие положения.
2.1. Чемпионаты проводятся Некоммерческим партнерством «Центр развития
одаренности» в 2016-2017 учебном году для педагогов общеобразовательных учреждений и
педагогов дисциплин общего образования в учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
2.2. Руководство проведением Чемпионатов осуществляет Оргкомитет.
Председатель Оргкомитета:
 Шевченко Павел Александрович, Исполнительный директор НП «Центр развития
одаренности».
В состав Оргкомитета также входят:
 Генеральный директор НП «Центр развития одаренности»;
 Начальник Управления дистанционных технологий НП «Центр развития одаренности»;
 Менеджер направления Управления дистанционных технологий НП «Центр развития
одаренности», курирующий проведение Чемпионатов;
 Авторы заданий по соответствующим предметным направлениям;
 Специалисты по информационному сопровождению.
Официальные запросы направляются в адрес Оргкомитета или на имя Председателя
Оргкомитета. Текущие вопросы решаются членами Оргкомитета и/или сотрудниками НП
«Центр развития одаренности» в рамках их компетенций.
2.3. Методические чемпионаты проводятся только в формате электронного
тестирования по 8 предметным направлениям:
 Начальная школа
 Английский язык
 Русский язык и литература
 Химия и биология
 История и обществознание
 География
 Математика
 Физика
2.4. Среди участников Чемпионатов выделены следующие группы:
 Координаторы (школьные, муниципальные, региональные) выступают в качестве
организаторов в конкретных образовательных учреждениях, т.е. оформляют и предоставляют
заявки в Оргкомитет; осуществляют информационный обмен с Оргкомитетом; получают и
распределяют материалы Чемпионатов; несут ответственность за соответствие проведения
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Чемпионатов в образовательных учреждениях города/района/субъекта Положению и
высылаемым инструкциям по проведению чемпионатов; выступают в качестве официальных
представителей интересов учащихся и других участников Чемпионатов при возникновении
вопросов, спорных ситуаций и т.д.;
 Дежурные по кабинетам – определяются решением образовательного учреждения
(координатора), несут ответственность за соблюдение требований при непосредственной
работе педагогов с заданиями;
 Педагоги – учителя и преподаватели учебных предметов в рамках соответствующего

предметного направления, непосредственные участники соревновательной деятельности,
именно они работают с заданиями Чемпионатов, среди них подводятся итоги, определяются
победители и так далее.

Любое взаимодействие с Оргкомитетом осуществляют только Координаторы и/или
уполномоченные представители образовательных учреждений.
2.5. Организация Чемпионатов в образовательных учреждениях может осуществляться
территориальным
(школьным,
муниципальным,
региональным)
представителем
(Координатором), который обеспечивает сбор заявок от образовательных учреждений,
организует и координирует работу по непосредственному проведению Чемпионатов и связь с
Оргкомитетом в целом. При отсутствии такого представителя данные функции может выполнять
педагог, который обеспечит организацию и проведение Чемпионата в точном соответствии с
инструкциями.
2.6. Участие в Чемпионатах является добровольным. К участию допускаются все
желающие педагоги общего образования в предметном направлении, предусмотренном
конкретным Чемпионатом, за которых оплачен оргвзнос. Размер оргвзноса и условия его оплаты
оговариваются разделом 5 настоящего Положения.
2.7. Чемпионат проводится заочно в форме электронного «Онлайн-тестирования»,
предусматривающего задания трех уровней сложности. Определенная часть заданий требует не
только владения материалом предметного направления и/или методик его преподавания, но и
дополнительных знаний в данной методико-педагогической области. Порядок участия в
Чемпионате регламентируется разделом 4 данного Положения.
2.8. Подавая заявку в установленной форме, участники Чемпионатов автоматически
соглашаются с условиями настоящего Положения и публичного договора-оферты,
опубликованного на сайте Чемпионаты.ЦРО.РФ.
2.9. Права и обязанности сторон, возникающие вследствие вступления в договорные
отношения при проведении Чемпионатов, изложены в договоре-оферте.
2.10. Неотъемлемыми частями настоящего Положения и договора-оферты являются
Инструкции по проведению Чемпионатов (доступны на сайте в разделе «Документы»),
соблюдение которых является обязательным для всех участников Чемпионата. Любая
информация о нарушении правил, изложенных в данных Инструкциях, может быть проверена
Оргкомитетом, который оставляет за собой право принятия соответствующего решения в
рамках своих полномочий.
3. Порядок обмена информацией между Оргкомитетом и участниками.
3.1. Для участия в Чемпионате образовательным учреждениям необходимо подать
заявку либо Координатору, либо непосредственно в Оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает только корректно оформленные заявки с указанием всей
необходимой информации, в соответствии с Формой. Форма для заполнения заявки
предоставлена в Приложении 2. Подача заявки является обязательной и не может быть заменена
подачей другого документа (копии платежного поручения, чека об оплате и т.п.).
Координатор, представляющий интересы нескольких образовательных учреждений, в
своей заявке должен дополнительно указать список школ (Приложение 3), в которых будет
проводиться соответствующий Чемпионат.
3.2. На каждый Чемпионат допускается не более одной заявки от образовательного
учреждения или муниципального образования (в случае подачи единой заявки). При нарушении
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этого условия Оргкомитет не гарантирует правильность обработки заявок от соответствующего
образовательного учреждения.
3.3. Крайние сроки подачи заявок указаны в Графике мероприятий НП «Центр
развития одаренности» в 2016-2017 учебном году (Приложение 1). Оргкомитет рассматривает
поступившие заявки в рабочие дни до конечной даты приема заявок включительно. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить заявку, если она поступила позже указанного срока.
3.4. Оргкомитет рассматривает заявки, поданные любым из нижеперечисленных
способов:
1. Заявка, оформленная с помощью электронной формы на сайте Чемпионаты.ЦРО.РФ
(вкладка «Подать заявку»).
2. Заявка, оформленная зарегистрированными пользователями с помощью электронной формы
в личном кабинете (процедура регистрации и оформления заявки через личный кабинет
размещена на сайте в разделе «Документы»). У зарегистрированных представителей есть
возможность выбора проведения чемпионата в форме «Онлайн-тестирования».
3. Полностью оформленная заявка, присланная на адрес электронной почты info@npcro.ru
(образец оформления представлен в Приложениях 2 и 3).
4. Заявка, поданная по телефону +7 (342) 257 68 68, в рабочие дни (понедельник-пятница)
с 7:30 до 16:00 по московскому времени.
При подаче заявки по телефону необходимо сообщить следующие данные:
 название Чемпионата, на который подается заявка;
 полное наименование образовательного учреждения;
 точный почтовый адрес образовательного учреждения или иной организации, подающей
заявку (на этот адрес Оргкомитет направляет итоговые материалы);
 количество участников.
Заявка, отправленная по электронной почте и с главной страницы сайта, считается
обработанной и принятой Оргкомитетом только после поступления ответного электронного
письма на адрес отправителя заявки. Срок обработки таких заявок, составляет до 5 рабочих
дней. Если в течение этого срока подтверждение не получено, заявку нужно продублировать.
Для зарегистрированных Координаторов предпочтительным способом является подача
заявки на сайте в личном кабинете. После того как заявка будет обработана, вам приходит
извещение на электронную почту следующего содержания: «Вашей заявке №00000 присвоен
статус «Заявка одобрена». Срок обработки заявок 1 день. Заявки, поданные по телефону,
регистрируются сразу и дополнительное подтверждение о ее регистрации на электронную почту
не приходит.
Заявки, отправленные обычной почтой, факсом, через автоответчик или иными
способами, не предусмотренными настоящим Положением, Оргкомитетом не рассматриваются.
3.5. Рассылка пакетов с итоговыми материалами (итоговые ведомости, сертификаты
участников Чемпионатов, дипломы и призы) в образовательные учреждения (или на адреса
территориальных Координаторов) будет производиться Оргкомитетом в апреле 2017 года. Для
зарегистрированных координаторов в личном кабинете есть возможность сформировать и
скачать ведомости и дипломы сразу после публикации окончательных итогов на сайте.
4. Порядок проведения Чемпионатов.
4.1. Чемпионат проводится в сроки, указанные в Графике мероприятий НП «Центр
развития одаренности» в 2016-2017 учебном году (Приложение 1). Точную дату и время начала
работы над заданиями каждое учебное заведение выбирает самостоятельно.
4.2. Чемпионат должен проводиться в строгом соответствии с инструкциями,
расположенными на сайте в разделе «Документы». Во время выполнения педагогами заданий
Чемпионата в аудитории должен присутствовать Дежурный по кабинету, который заранее
должен быть ознакомлен с инструкциями.
4.3. Во время проведения Чемпионата участники располагаются в отдельном кабинете
(предпочтительно для каждого участника – отдельный стол). Время работы над заданиями –
90 минут.
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4.4. При выполнении заданий не разрешается пользоваться справочной и иной
литературой (например, словарями, методическими материалами, учебниками, географическими
атласами, контурными картами) и другими источниками, например, Интернетом, а также
любой электронной техникой.
4.5. При регистрации заявки на электронную почту представителя школы
(регионального, городского представителя) поступает письмо с индивидуальной ссылкой,
логином и паролем для прохождения тестирования участниками образовательного(ых)
учреждения(ий), на которое(ые) была подана заявка. Также эта ссылка имеется в личном
кабинете представителя (в заявке, ниже таблицы с количеством участников). Для запуска
процедуры входа в кабинет «Онлайн-тестирования» зарегистрированным координаторам нужно
пройти по ссылке.
4.6. После авторизации и входа появляется регистрационная зона, где участники
должны заполнить все поля соответствующими личными данными.
4.7. После того, как участник авторизовался в кабинете и заполнил регистрационную
форму, начинается процесс тестирования. Если даны уже некоторые ответы и тестирование не
завершено, при обновлении страницы или повторной авторизации откроется страница первого
не отвеченного вопроса.
4.8. Отвечать на вопросы можно в произвольном порядке. Переключение между
вопросами осуществляется с помощью кнопок «Предыдущий», «Следующий» и ряда кнопок с
номерами вопросов. При нажатии на кнопку «Предыдущий» откроется самый ближний
предыдущий не отвеченный вопрос. При нажатии на кнопку «Следующий» откроется
ближайший следующий вопрос, на которые ответ ещё не был дан. Если все вопросы, кроме
текущего, решены, то переключение будет происходить между соседними вопросами. При
нажатии на кнопку с номером вопроса, откроется вопрос с соответствующим номером.
4.9. Для отправки ответа на вопрос необходимо обязательно выбрать хотя бы один
вариант ответа и нажать кнопку «Отправить». Если на вопрос уже дан ответ, то изменить ответ
нет возможности. На странице такого вопроса нельзя заново отметить вариант ответа,
отсутствует кнопка «Ответить»
4.10. Закончить тестирование необходимо до окончания времени, которое отображается
в поле «осталось времени». Учёт времени ведётся поминутно.
4.11. По истечению времени, или если отправлены ответы на все вопросы, тестирование
завершается автоматически. Чтобы завершить тестирование раньше, необходимо нажать кнопку
«Завершить тестирование». После нажатия на эту кнопку у ученика с такими же личными
данными (попытка повторного доступа к тестированию) нет возможности вернуться и дорешать
тест, если ответы даны не на все вопросы.
4.12. Если участник долго неактивен в системе, то ему нужно повторно авторизоваться,
при этом сохраняется возможность продолжить тестирование, но только при условии, что время,
отведённое на тестирование, ещё не закончилось.
4.13. Если участник завершил тестирование, то для прохождения тестирования другому
участнику в этом же кабинете нужна повторная авторизация.
4.14. Если участник авторизовывается и получает доступ к одному и тому же тесту, но в
разных браузерах, то состояние теста в одном браузере полностью идентично состоянию в
другом. И дав ответ на вопрос в одном браузере, нельзя изменить в другом, если в нём ответ
ещё не был дан. Если в одном браузере тестирование завершилось, то во втором пропадает
возможность продолжить тестирование. Эти же правила применяются при авторизации под
одним именем на разных компьютерах.
4.15. Оргкомитет не несет ответственности за последствия ошибок, допущенных
участниками при заполнении регистрационной части.
4.16. В установленные сроки после проведения Чемпионата (Приложение 1) на сайте
Чемпионаты.ЦРО.РФ размещается таблица с предварительными итогами.
4.17. Оргкомитет проводит обязательную автоматическую проверку уникальности
ответов. Если в работах педагогов одного образовательного учреждения верные и неверные
ответы статистически значимо совпадают (проверка производится с использованием специально
разработанных статистических алгоритмов высокой достоверности), данным участникам
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присваивается отметка о предварительной дисквалификации. При несогласии с предварительной
дисквалификацией координатор или представитель администрации образовательного
учреждения может подать апелляцию в течение 7 дней.
4.18. В сроки, установленные Графиком мероприятий в 2016-2017 учебном году
(Приложение 1), Оргкомитет принимает апелляции на отмену предварительной
дисквалификации и поправки, связанные с неверным указанием регистрационных данных
участников (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение участника, предметное
направление чемпионата). Для этого необходимо зайти на главную страницу сайта
Чемпионаты.ЦРО.РФ и в разделе «Подать апелляцию или заявку на изменение личных данных»
выбрать нужную форму, заполнить ее и отправить. Для отмены предварительной
дисквалификации, необходимо описать условия проведения чемпионата, заверить документ
подписью, печатью директора и отправить в Оргкомитет через выбранную на сайте форму, либо
на электронную почту info@npcro.ru. Зарегистрированные координаторы могут подавать заявки
на изменение личных данных через личный кабинет.
4.19. Поданные заявки на изменение личных данных Оргкомитет рассматривает в
течение одного рабочего дня. Апелляции, поданные на отмену предварительной
дисквалификации, Оргкомитет рассматривает в течение 5 дней. После рассмотрения поданных
заявок и апелляций Оргкомитет отправляет на электронную почту координатора уведомление
об отклонении или одобрении внесенных изменений. Все одобренные изменения отображаются
на сайте каждые два дня до выставления окончательных итогов. После публикации
окончательных итогов поправки не принимаются.
5. Порядок оплаты участия в Чемпионатах.
5.1. Оплата участия в Чемпионатах осуществляется за счет любых физических лиц,
принимающих условия настоящего Положения и публичного договора-оферты, или за счет
юридических лиц, от имени которых выступают соответствующие Координаторы.
5.2. При необходимости с юридическими лицами заключается письменный договор.
Для этого необходимо своевременно обратиться с запросом на адрес электронной почты
info@npcro.ru.
5.3. Стоимость участия одного педагога в каждом Чемпионате составляет 100 рублей,
которые необходимо перечислить Оргкомитету.
5.4. Оплата участия производится в течение 5 рабочих дней после того, как была
принята заявка (по телефону) либо получено подтверждение о приеме заявки, поданной по
электронной почте, через сайт и через личный кабинет, если заявка имеет статус «Заявка
одобрена».
5.5. Оплата производится банковским или почтовым переводом исключительно на
банковские реквизиты НП «Центр развития одаренности» (Приложение 5). Оргкомитет не
рекомендует производить оплату каждому участнику самостоятельно, поскольку комиссия банка
значительно выше.
5.6. Оплатить без комиссии можно по карте Сбербанка в системе «Сбербанк Онлайн»,
терминалах и банкоматах Сбербанка по всей России (необходимо выбрать получателя «Центр
развития одаренности» и услугу «Молодежные предметные чемпионаты»).
5.7. Отправка заданий осуществляется только в случае своевременного поступления
взноса за участие на счет Организатора.
5.8. Копию квитанции о перечислении средств необходимо вложить в конверт при
отправке заполненных бланков в Оргкомитет.
6. Подведение итогов и порядок награждения участников Чемпионатов.
6.1. Указанные участниками при прохождении Онлайн-тестирования ответы
обрабатываются и проверяются в автоматическом режиме без ручной перепроверки отдельных
результатов. Если условия проведения Чемпионата были нарушены таким образом, что
автоматическая проверка невозможна, результаты не обрабатываются, а оргвзнос участникам не
возвращается.
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6.2. В ходе обработки результатов проводится проверка на уникальность.
Дисквалифицированные участники получают сертификат об участии, но сумма баллов для них
не подсчитывается (см. пункты 4.8 и 4.9).
6.3. Для каждого участника подсчитывается сумма баллов, общее место по РФ (среди
всех участников Чемпионата), место в субъекте РФ, место в городе (районе).
6.4. Дипломами «Федерального победителя» награждаются участники, занявшие
лучшие места в итоговой таблице. Количество награжденных зависит от общего числа участников
по данной параллели и определяется решением Оргкомитета.
6.5. Дипломами «Регионального победителя» награждаются участники, занявшие
лучшие места в своем субъекте РФ. Количество награжденных зависит от общего числа
участников по данной учебной параллели в данном субъекте РФ. Дипломы «Регионального
победителя» вручаются в том случае, если количество участников по данной учебной параллели
в данном субъекте РФ не менее 30 человек. Дипломы «Регионального победителя» не вручаются
участникам, которые награждены дипломом «Федерального победителя».
6.6. Дипломами «За лучший результат в городе (районе)» награждаются участники,
показавшие лучший результат в своем муниципальном образовании. Дипломы «За лучший
результат в городе (районе)» вручаются в том случае, если количество участников по данной
учебной параллели в данном районе (городе) не менее 10 человек. Дипломы «За лучший
результат в городе (районе)» не вручаются участникам, награжденным дипломом «Федерального
победителя» или «Регионального победителя».
6.7. Участники, не прошедшие по квотам, указанным в п.п. 6.5 и 6.6, также
награждаются дипломами «Регионального победителя» и «За лучший результат в городе
(районе)», если они набрали количество баллов, равное или превышающее среднее количество
баллов, набранных победителями соответствующей степени по России в этой параллели на
региональном или муниципальном уровне соответственно.
6.8. Участникам, награжденным дипломами «Федерального победителя», вручаются
памятные сувениры. Участникам, награжденным иными дипломами, призы или сувениры не
предусмотрены.
6.9. Образовательные учреждения получают ведомости с полными результатами своих
педагогов. Ответственность за получение корреспонденции из отделения связи несет
образовательное учреждение или координатор, отвечающий за проведение Чемпионата (см.
пункт 7.4).
7. Прочие существенные условия
7.1. До появления на сайте Чемпионаты.ЦРО.РФ задания Чемпионатов не могут
обсуждаться публично, в том числе в сети Интернет.
7.2. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные участниками
Чемпионатов (Координаторами, педагогами) вследствие несоблюдения правил, изложенных в
настоящем Положении, в договоре-оферте и в инструкциях по проведению Чемпионатов.
7.3. При получении достоверных данных о нарушении существенных условий
настоящего Положения, договора-оферты или инструкций по проведению Чемпионатов,
Оргкомитет может принять любые меры в рамках своих полномочий, которые сочтет
возможными и допустимыми, в том числе дисквалификацию учащихся, предупреждение для
Координатора, отказ от сотрудничества как с Координатором, так и с образовательным
учреждением.
7.4. Претензии по недоставке конвертов с итоговыми материалами Чемпионатов
принимаются Оргкомитетом до 1 октября 2017 года. Повторная отправка (если истек срок
хранения в месте получения бандероли) происходит за счет принимающей стороны.
7.5. НП «Центр развития одаренности» имеет исключительное право на все материалы
Чемпионатов (задания, формы всех видов полиграфической продукции, элементы фирменного
стиля, результаты). Задания Чемпионатов не могут быть никаким образом воспроизведены
полностью или частично без согласования с правообладателем, при дублировании результатов на
собственном сайте обязательна ссылка на сайты ЦРО.РФ и Чемпионаты.ЦРО.РФ.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
Всероссийских методических
чемпионатов педагогов общего
образования в 2016-2017 учебном году

Выписка из Графика проведения мероприятий в 2016-2017 учебном году
Наименование мероприятия
Всероссийские
методические
чемпионаты
педагогов общего
образования
Чемпионаты.ЦРО.РФ

Начальная школа
Русский язык и литература
История и обществознание
Математика
Английский язык
Химия и биология
География
Физика

Прием
заявок

Отправка
бланков

Бланки и
16.01.16- задания не
17.03.17 направляютс
я

Проведение

20.0325.03.17

ЦРО.РФ

Сроки проведения
Прием Предвар-е Прием Окончат-е Отправка
работ
итоги
апелляций
итоги
наград

Работы на
бланках не
принимаютс
я

27.03.17

27.0304.04.17

07.04.17

10.0428.04.17

