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1. Общие положения
1.1. Конкурс «Наукоград» – Всероссийский дистанционный конкурс по учебным дисциплинам (в
дальнейшем – Конкурс).
1.2. Официальный сайт Конкурса в Интернете: ngkonkurs.ru.
1.3. Электронный адрес Конкурса: naukograd-konkurs@mail.ru.
1.4. Регистрация на участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами данного
Положения.
1.5. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимает
Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса.
2. Цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
• развитие интереса у участников к учебным дисциплинам;
• содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по учебным дисциплинам;
• предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
региона, не выезжая из него.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию приглашаются учащиеся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются все оплатившие организационный взнос участники без
предварительного отбора.
3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в Конкурсе против
их желания запрещается.
4. Организация Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Оргкомитет – Организационный комитет
Конкурса – Коллегиальный орган, сформированный организаторами Конкурса). К функциям
Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурса, не урегулированных настоящим
Положением; разработка документации Конкурса; рассылка материалов Конкурса (бланки ответов,
бланки заданий, инструкции по проведению Конкурса и заполнению бланков ответов), обработка
бланков ответов, подведение итогов и награждение участников Конкурса; решение спорных
вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса.

4.2. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и Оргкомитетом, регулируются
положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ, настоящими условиями.
4.3. Сроки проведения Конкурса определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения
заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации и публикации в Интернете на
сайте Конкурса.
4.4. Задания Конкурса составлены в соответствии с государственной образовательной программой.
4.5. Конкурс проводится по следующим предметам:
• английский язык;
• литературное чтение;
• математика;
• окружающий мир;
• русский язык.
5. Регистрация в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе организаторам необходимо подать заявку от всех изъявивших желание
участвовать в Конкурсе. Заявку можно подать на сайте Конкурса, в разделе "Принять участие".
Допускается подача нескольких заявок от одного организатора. Для участников из разных
образовательных учреждений следует подать разные заявки. После подачи заявки, на электронную
почту, указанную в заявке, будет отправлена информация о способах оплаты организационного
взноса. Оплату необходимо произвести не позднее срока, указанного в письме.
5.2. Материалы для проведения конкурса высылаются на электронную почту, указанную в заявке, в
срок до трёх рабочих дней после оплаты оргвзноса.
6. Проведение Конкурса
6.1. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с
регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством Российской
Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и ответы
на задания Конкурса. Факт отправки организатором бланков и/или баз данных ответов участников
Конкурса на обработку означает, что организатор гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения Конкурса, и несёт всю
вытекающую из этого ответственность.
6.2. Организатор Конкурса должен заранее определить время и место его проведения и
проинформировать всех участников об этом.
6.3. В случае если всех участников Конкурса невозможно собрать в единое время в одном кабинете,
организатор может определить разное время для отдельных групп участников.
6.4. Организатор до начала Конкурса разъясняет участникам правила выполнения заданий и
внесения ответов в бланк.

6.5. Конкурс проводится в тестовой форме и состоит из 20 заданий с выбором одного или нескольких
вариантов ответов. За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. За
неправильный ответ баллы не выставляются.
6.6. Бланк ответов заполняется в электронном или печатном виде. Печатные бланки необходимо
заполнять яркими чёрными чернилами, по образцу представленному на бланке. Организатору
необходимо указать на бланке: фамилию, имя и отчество участника Конкурса, предмет, класс, номер
заявки. Фамилию, имя и отчество участника необходимо указывать в именительном падеже. Ответы
на задания Конкурса вписываются в бланк ответов участником собственноручно. Печатные бланки,
после заполнения, необходимо отсканировать.
6.7. На выполнение всех конкурсных заданий отводится 35 минут, без учета времени, затраченного
на инструктаж. При выполнении заданий не разрешается пользоваться учебниками и калькулятором,
запрещено выполнять задания коллективно и/или с посторонней помощью, пользоваться книгами,
конспектами и Интернетом, любыми техническими средствами передачи и приёма данных.
6.8. Запрещается публиковать задания Конкурса или его часть без согласования с Оргкомитетом
Конкурса.
7. Порядок пересылки выполненных работ
7.1. Бланки выполненных работ необходимо направить в Оргкомитет одним из следующих
способов:
• Электронной почтой. По электронной почте принимаются заполненные при помощи
компьютера или отсканированные бланки. Электронный адрес Конкурса: naukogradkonkurs@mail.ru. При отправке, в теме письма необходимо указать номер заявки.
• На сайте Конкурса. Необходимо перенести все данные с бланков в электронную форму в
разделе "Ввести ответы" на сайте Конкурса.
7.2. Выполненные работы должны быть высланы не позднее 18 декабря 2020 года.
7.3. Оргкомитет имеет право не включать в рейтинг тех участников, чьи бланки отправлены или
заполнены с нарушением настоящего Положения.
8. Проверка работ
8.1. Обработка результатов осуществляется Оргкомитетом с 18 по 25 декабря 2020 года.
8.2. Итоговый балл участника Конкурса – сумма баллов всех заданий контрольного измерительного
материала. Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания составляет 20
баллов.
9. Награждение
9.1. После обработки результатов, на официальном сайте Конкурса публикуются итоги конкурса.
9.2. Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участника. Организаторам вручаются
благодарственные письма за оказанное содействие и помощь в организации и проведении
Конкурса.

9.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Участники Конкурса, занявшие первое место, получают дипломы I степени. Конкурсанты, занявшие
второе и третье место, получают дипломы II и III степени соответственно.
9.4. Призёрами Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов по
любым четырём предметам из пяти. Выдача призов осуществляется из призового фонда,
сформированного Оргкомитетом.
9.5. Данные участников и организаторов заполняются в дипломы, сертификаты и благодарственные
письма средствами Оргкомитета.
9.6. Рассылка дипломов, сертификатов и благодарственных писем, производится по электронной
почте или Почтой России на адрес, указанный в заявке. Способ получения наградных материалов
необходимо выбрать при подаче заявки на участие в конкурсе. Призы отправляются Почтой России.
10. Финансирование
10.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина
организационного взноса зависит от количества участников и вида наградных материалов.
Наградные материалы Оргвзнос за одного участника по одной дисциплине
Печатные
100 рублей
Электронные
70 рублей
10.2. Минимальное количество участников при получении наградных материалов в печатном виде –
3 человека, при получении наградных материалов в электронном виде – не ограничено.
10.3. Оплата оргвзноса осуществляется на сайте Конкурса в разделе "Оплата" после подачи заявки на
участие.

