РЕГЛАМЕНТ
проведения Конкурса-олимпиады школьников «Калейдоскоп
открытий»
в 2013/2014 учебном году
1.
Заочный этап (дистанционный)
1.1.
Заочный (дистанционный) этап для учащихся 1-11 классов проходит
в дистанционном режиме на сайте http://moodle.intellect-dt.ru/.
1.2. Для учащихся 1-11 классов заочный этап проводится согласно
следующей процедуре.
1.2.1. с 1 декабря 2013 года по 15 марта 2014 года необходимо пройти
регистрацию на сайте Конкурса-олимпиады, записаться на курс в выбранной
возрастной категории, пройти тестирование по всем межпредметным
областям знаний (далее-МОЗ) Конкурса-олимпиады.
1.2.2. время отведенное участнику для выполнения задания в дистанционной
форме не ограничивается;
1.2.3. на решение каждого задания даётся только одна попытка;
1.2.4. время начала дистанционной сессии участник выбирает
самостоятельно;
1.3. Задания заочного этапа размещаются на странице Конкурса-олимпиады.
Оргкомитет не рассылает задания участникам.
1.4. Оргкомитет принимает к рассмотрению только те результаты работы
участников заочного этапа, которые поступили из личного кабинета на сайте
Конкурса-олимпиады.
1.5. Результаты заочного этапа публикуются на сайте Конкурсаолимпиады. Оргкомитет не рассылает результаты по электронной почте и не
информирует участников о результатах каким-либо иным образом.
1.6. Работы участников заочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.
3.
Очный (заключительный) этап
3.1.
К участию в очном этапе Конкурса-олимпиады допускаются
победители и призеры заочного этапа Конкурса-олимпиады 2013/2014
учебного года, набравшие более 50% правильных ответов, а также
победители и призеры заключительного этапа Конкурса-олимпиады
2012/2013 учебного года.
3.2.
В период с 15 марта по 5 апреля Координатор высылает на
электронную почту участнику Памятку и регистрационный лист, в котором
указаны дата, время и место проведения Конкурса-олимпиады. Остальную
информацию Участник в регистрационный лист заносит по прибытии в день

проведения Конкурса-олимпиады.
3.3.
Лист участника Конкурса-олимпиады заполняется по прибытии на
место проведения олимпиады.
3.4.
В листе участника Конкурса-олимпиады отмечается информация о
прохождении всех этапов очного тура..
3.5.
В день проведения очного этапа Конкурса-олимпиады действует
следующий порядок входа участников в здание:
3.5.1. вход участников в здание начинается не ранее чем за 1 час до начала
Конкурса-олимпиады. При входе в здание участник предъявляет лист
участника, который накануне высылается оргкомитетом;
3.5.2. участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и
другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники проходят только с
листом участника, ручками с пастой синего или черного цвета. Участнику
разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной
минеральной водой;
3.5.3. Конкурс-олимпиада начинается с момента объявления заданий,
после чего допуск участников в аудитории прекращается. Опоздавшие к
участию в Конкурсе-олимпиаде не допускаются;
3.5.4. дополнительные (резервные дни) для проведения заключительных
этапов Конкурса-олимпиады не предусмотрены.
3.6. Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:
3.6.1. время, отведенное для написание работы составляет 45 минут в
каждой лаборатории . Эта информация размещается на сайте Конкурсаолимпиады, приводится в Памятке, сообщается участникам перед началом
выполнения работы;
3.6.2. в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки
и другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных
устройств (даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок
приравнивается к их использованию. Во время Конкурса-олимпиады
запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих
правил участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется, за нее
выставляется неудовлетворительная оценка;
3.6.3. работа выполняется только на специальных бланках, выданных
участнику в аудитории. В случае необходимости участник может получить
дополнительные листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать,
когда подойдет ответственный по аудитории;
3.6.4. работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с
пастой синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны
быть отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние

пометки и рисунки в работе не допускаются;
3.6.5. находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
преподавателей, относящиеся к проведению Конкурса-олимпиады. Если
возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет
ответственный по аудитории;
3.6.6. выход участника из аудитории во время написания работы допускается
только один раз с разрешения ответственного по аудитории и в
сопровождении дежурного.
4.
Подведение итогов Конкурса-олимпиады
4.1.
Объявление результатов (баллов) заключительного этапа
осуществляется через 15 календарных дней после проведения
заключительного этапа Конкурса-олимпиады.
4.2 Награждение призёров и победителей Конкурса-олимпиады будет
проходить 16 мая 2014 года на базе ДТДиМ «Интеллект». Оригиналы
дипломов победителей и призеров Конкурса-олимпиады вручаются лично
участнику или его законному представителю под расписку.
Памятка участнику Конкурса-олимпиады «Калейдоскоп открытий»
Календарь проведения этапов Конкурса-олимпиады
1. Заочный (дистанционный) этап – 01.12.13 – 01.03.14
2. Заключительный (очный) этап – 12 апреля
1.
Заочный (дистанционный) этап
1.1. Регистрация участников Конкурса-олимпиады проходит с 01.12.1301.03.14
1.2. В период проведения отборочного этапа участнику олимпиады будет
предложено выполнить задания в форме теста.
1.3. Задачи составлены в соответствии с возрастной категории и в
соответствии с дополнительной развивающей общеобразовательной
метапредметной программой. Каждому участнику, независимо от класса, в
котором он обучается, нужно стремиться решить как можно больше задач.
1.4. Ответы в общем виде на задания доводятся до сведения участников
автоматически после завершения тестирования.
2.
Очный (заключительный) этап
2.1. 12 апреля на заключительный этап Конкурса-олимпиады
приглашаются обучающиеся, которые набрали в заочном (дистанционном)
этапе более 50% правильных ответов.
● 1-4 классы – 10.00-12.00

● 5-6 классы – 12.00-14.00
● 7-8 классы 14.00-16.00
2.2. Заключительный этап Конкурса-олимпиады проходит по трем
направленностям дополнительного образования и включает в себя решение
лабораторно-экспериментального практикума в лабораториях:
● «Живая инновация»
● «Робототехника»
● «Живая история»
● «Самостоятельный физический эксперимент»
2.3. Обучающиеся 1-4 классов выполняют задания только в двух
лабораториях ДТДиМ «Интеллекта» по выбору Оргкомитета.
2.4. Обучающиеся 5-8 классов выполняют задание в четырех лабораториях
ДТДиМ «Интеллект».
2.5. В каждой лаборатории участнику необходимо решить от 1 до 3
лабораторно-экспериментальных задач и записать решение на специальных
бланках.
2.6. Время, отведенное участнику Конкурса-олимпиады для решения
задания в каждой лаборатории – 45 минут
2.7. Через 15 календарных дней на сайте ДТДиМ «Интеллект» будут
размещены итоги проведения Конкурса-олимпиады «калейдоскоп открытий»
2.8. Награждение призёров и победителей Конкурса-олимпиады будет
проходить 16 мая 2014 года на базе ДТДиМ «Интеллект». Оригиналы
дипломов победителей и призеров Конкурса-олимпиады вручаются лично
участнику или его законному представителю под расписку
Желаем успеха!

