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Руководитель НПЦ «Калейдоскоп»
___________________Л.А. Милованова
«_______» ____________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской дистанционной шахматной олимпиаде «В гостях у Каиссы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде «В гостях у Каиссы» устанавливает порядок
организации и проведения олимпиады, ее организационное, методическое обеспечение, порядок
участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Организатором олимпиады является НПЦ «Калейдоскоп» ФГБОУ ВПО «Шадринский
государственный педагогический институт».
1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают
Организаторы с учетом интересов участников олимпиады.
1.4. Олимпиада проводится за счет организационных взносов участников.
1.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Цель олимпиады: выявление у младших школьников знаний, умений и навыков шахматной игры;
создание условий для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы обучающихся.

2.2. Задачи олимпиады:
‒ повышение уровня знаний в области теории и практики шахматной игры;
‒ развитие логики, внимания, мышления, памяти обучающихся;
‒ осуществление нравственного и эстетического воспитания детей на основе мировой
шахматной культуры;
‒ воспитание интереса к шахматной игре, усидчивости, самообладания, умение
контролировать себя, терпение.
III. СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится в заочной форме в виде личного первенства.
3.2. Сроки проведения олимпиады с 15 ноября – 15 декабря 2015 года.
3.3. Этапы проведения олимпиады:
‒ Регистрация участников до 14.12.2015 г. (включительно).
‒ Прием выполненных работ до 15.12.2015 г. (включительно).
‒ Подведение итогов не позднее 15.01.2016 г.
IV. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Участие в олимпиаде индивидуальное и добровольное.
4.2. В олимпиаде могут принимать участие учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений
всех типов и видов. Для участия необходимо в установленные сроки подать заявку на электронную
почту kaledoskop.shgpi@yandex.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду “В гостях у Каиссы”»
4.4. Итоги олимпиады подводятся в одной категории.
4.5. К участию допускаются все оплатившие регистрационный взнос участники без
предварительного отбора.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Организатором олимпиады является научно-практический центр «Калейдоскоп» ФГБОУ
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт».
5.2. К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения; подготовка
заданий олимпиады; регистрация участников олимпиады; проверка работ зарегистрированных
участников; подведение и опубликование итогов олимпиады; информирование участников об итогах
олимпиады и награждение победителей.
5.3. Руководство регистрацией участников, получение заданий олимпиады, руководство
выполнением заданий участниками, загрузка выполненных работ осуществляет учитель или
координатор олимпиады в образовательном учреждении (ОУ). Координатор выбирается
самостоятельно и без уведомления Организаторов.
5.4. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого утверждается организаторами
олимпиады.

Председателем жюри выступит Игорь Георгиевич Сухин – кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник Института теории и истории педагогики Российской академии
образования, член Координационного совета по развитию шахматного образования в системе
образования РФ, руководитель проекта «Шахматы детям» Министерства образования РФ, кандидат в
мастера по шахматам, главный идеолог и методист Шахматного всеобуча в РФ, автор официального
Федерального шахматного курса для начальной школы «Шахматы – школе».
5.5. Информация о проведении олимпиады и результаты публикуются на официальном сайте
ШГПИ (http://shgpi.edu.ru).
VI. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
6.1. В олимпиады на добровольной основе принимают участие учащиеся 1-4 классов
образовательных учреждений.
6.2. Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться, подав заявку по форме,
представленной в приложении 1, оплатить организационный взнос за одного участника, который
составляет 50 рублей (квитанцию см. приложение 2). Минимальное и максимальное количество
участников не ограничено. Регистрационный взнос с участников собирает Координатор олимпиады в
ОУ и оплачивает общей квитанцией в отделении банка.
6.3. При поступлении заявки и копии квитанции об уплате организационных взносов
Организаторы олимпиады высылают задания и бланк ответов на электронную почту, с которой
пришла заявка. В случае, если задания не были высланы в течение трех дней, подайте повторную
заявку на участие в олимпиаде.
6.4. Участники олимпиады должны соблюдать сроки проведения мероприятия. В случае
несоблюдения сроков загрузки выполненных работ, Организаторы имеют право не принимать
работы.
6.5. При загрузке работ участников необходимо в названии файла указать данные каждого
участника (Фамилия, имя, класс). Затем прикрепить файл с работой (бланк ответов) отдельно
каждого участника.
6.6. Итоги подводятся по сумме баллов за каждое задание. Победители и призеры олимпиады
определяются на основании результатов всех участников по двум категориям.
6.7. Выполненные задания олимпиады должны быть отправлены на электронную почту
kaledoskop.shgpi@yandex.ru с пометкой «Олимпиада “В гостях у Каиссы”» до 15 декабря 2015 года.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Итоги олимпиады подводятся жюри.
7.2. При оценивании работ учитываются:
‒ правильность выполненных заданий;
‒ общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей;
‒ самостоятельность.
7.3. В ходе подведения итогов олимпиады в каждой категории участников по сумме баллов за
все задания определяются победители.
7.4. Одинаковые работы у участников одного образовательного учреждения одной возрастной
группы, присланные одним Координатором, служат серьезным сигналом о нарушении правил
проведения олимпиады. По итогам проверки работ производится дисквалификация участников
олимпиады одной возрастной группы от одного Координатора, если количество одинаковых ответов
превышает 20 % от количества присланных ответов одной возрастной группы.
7.5. Оргкомитет имеет право:
‒ делить одно место между участниками;
‒ награждать специальными дипломами лучших учащихся;
‒ отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за оригинальность
творческого решения.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
7.6. Участники олимпиады награждаются электронным сертификатом, подтверждающим
участие в мероприятии.
7.7. Победители (I, II и III места) и лауреаты награждаются грамотами, которые высылаются по
электронной почте без дополнительной заявки.
Количество победителей и лауреатов олимпиады зависит от общего количества участников в
возрастной группе. По решению Оргкомитета количество победителей определяется на уровне 1,5-

2 % от общего количества участников в группе, фактически выполнивших задание. Количество
лауреатов определяется на уровне 2-3 % от общего количества участников в группе, фактически
выполнивших задание.
7.8. Учителя, подготовившие победителей, награждаются грамотами, которые высылаются по
электронной почте без дополнительной заявки (бесплатно).
7.9. Учитель, зарегистрировавший и приславший на олимпиаду 10 и более работ участников,
получает статус Координатора и электронную грамоту «За подготовку участников олимпиады» (без
дополнительной заявки и бесплатно).
7.10. Учитель, желающий получить сертификат «За подготовку участника олимпиады», может
заказать его платно (50 рублей) по электронному адресу kaledoskop.shgpi@yandex.ru.
7.11. Участники, учителя или координаторы могут заказать свидетельство или грамоту в
бумажном варианте (высылаемые Почтой России) платно (200 рублей за одного участника, учителя,
координатора). Заказать платные наградные материалы можно по электронному адресу
kaledoskop.shgpi@yandex.ru и указать точный почтовый адрес, на который будут высланы наградные
материалы.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Совершеннолетние представители участников олимпиады гарантируют, что
представленные работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым
подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
8.2. Представляя работу на олимпиаду, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, на выставочных
стендах с указанием фамилии).
8.3. Запрещается публиковать задания олимпиады или его часть без согласования с
Организаторами.
8.4. Сбор и обработка результатов участников олимпиады – граждан РФ, участвующих в
олимпиаде, – производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их
школы, классы и ответы на задания олимпиады. Факт отправки учебным заведением Бланков (баз
данных) ответов участников олимпиады на обработку означает, что ОУ гарантирует наличие
требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения олимпиады, и
несёт всю вытекающую из этого ответственность.
Прием работ осуществляется:
E-mail: kaledoskop.shgpi@yandex.ru
Контактная информация:
Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 214 «В».
Тел.: 89226742121, контактное лицо Милованова Любовь Анатольевна.

Приложение 1
Пример оформления заявки
Фамилия Имя Отчество (участника)
Учебное заведение (в соответствии с
учредительными документами)
Класс
Населенный пункт
ФИО
учителя
(координатора),
зарегистрировавшего участника
Электронный адрес
Номер квитанции, дата
Приложение 2
Извещение

ОКТМО 37705000

форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
(наименование получателя платежа)

4502000900/450201001

№ 40501810100002000002

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043735001

КБК 00000000000000000180

За участие в олимпиаде «В гостях у Каиссы»
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Кассир

Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.
Дата “______”____________________ 2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ОКТМО 37705000

форма № ПД-4

УФК по Курганской области (ШГПИ л/с 20436Х52320)
(наименование получателя платежа)

4502000900/450201001
(ИНН получателя платежа)

№ 40501810100002000002
(номер счета получателя платежа)

Отделение Курган
(наименование банка получателя платежа)

БИК 043735001

КБК 00000000000000000180

За участие в олимпиаде «В гостях у Каиссы»
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:

Сумма платежа: 50 руб. 00 коп.
Дата “______”_____________________ 2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

1.
2.
3.
4.

Впишите Фамилию Имя Отчество плательщика
Впишите адрес плательщика
Оплатите квитанцию в любом банке России
Можно оплатить участие сразу нескольких участников, заменив сумму:
Например, если участников пять, то 5х50 = 250 рублей.

