ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
«ДИКОБРАЗ» (ЦКДКО)

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, руководитель
ЦКДКО

Людмила Аркадьевна Маттис

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном Интернет-чемпионате
по общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентации проведения на
территории Российской Федерации Межрегионального Интернет-чемпионата по
общеобразовательным дисциплинам
среди
учащихся
3-11
классов
общеобразовательных учреждений (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.
1.4. Основная цель Чемпионата: повышение престижа образования, содействие
его открытости для общественности.
1.5. Задачи:
 Повышение мотивации школьников к учению.
 Выявление одаренных и талантливых учащихся школ.

 Активизация познавательного интереса учащихся к информационным
технологиям.
 Развитие у обучающихся умений решать тестовые задачи с применением
компьютера.
 Выявление профильных (предметных) предпочтений у учащихся на ранних
ступенях обучения.
 Стимулирование
учителей
и
образовательных
учреждений
к
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности.
 Создание
предпосылок
для
использования
образовательными
учреждениями независимых оценочных технологий контроля учебных
достижений учащихся и формирования модели общественнопрофессиональной оценки качества образования.
1.6. Общее название Чемпионата «К вершинам профессии» отражает
направленность к профессиональному становлению учащихся.
1.7. Чемпионат проводится по следующим образовательным дисциплинам:
русский язык, математика, физика, химия, биология, обществознание, история
России, информатика и ИКТ, английский язык.
1.8. Чемпионат проводится ежегодно в период с 15 сентября по 15 апреля.
1.9. Чемпионат проводится дистанционно на базе компьютерных классов
образовательных учреждений (далее – ОУ) в один тур по графику (приложение
1), в тестовой форме на базе автоматизированной тестовой системы диагностики
качества образования «ДиКОбраз».
1.10. Результаты
тестирования
(первичные
ведомости)
формируются
автоматизированным способом и доступны для просмотра сразу по окончании
тестирования на сервисной странице ЭПИ «Инновации в образовании».
1.11. Тестовые задания скомплектованы лучшими учителями-методистами
Межрегионального сетевого объединения общественных методистов на основе
Государственных стандартов образования. В аналитических протоколах
результатов отображаются: тестовый процент, время выполнения заданий,
правильность решения заданий, диаграммы по уровням сложности, умениям и
освоенным компетенциям. Рабочим языком проведения Чемпионата является
русский язык.
1.12.Подведение итогов Чемпионата проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
1.13.Информация о Чемпионате и порядок участия в нём размещаются на
Интернет-портале «Инновации в образовании».
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Чемпионат является правопреемником регионального Интернет-чемпионата
по общеобразовательным дисциплинам учащейся молодёжи Ульяновской
области, проводится по инициативе редакции общероссийского электронного
издания «Инновации в образовании» и Центра компьютерной диагностики
качества образования «Дикобраз» (ЦКДКО) при поддержке Ульяновского
государственного технического университета (УлГТУ) и Министерства

образования Ульяновской области. Все положения регионального Чемпионата
для участников Ульяновской области применяются в рамках данного
Межрегионального чемпионата. Условия проведения очного тура Чемпионата
для участников Ульяновской области определяет УлГТУ.
2.2. Для координации Чемпионата формируется «Организационный комитет»
(далее Оргкомитет), в состав которого входят представители педагогической
общественности из регионов РФ. Срок полномочий Оргкомитета – не более
одного года.
2.3. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие полномочия и функции:
 разрабатывает Положение о Чемпионате и вносит в него
соответствующие изменения;
 разрабатывает и утверждает сроки проведения Чемпионата;
 координирует Чемпионат по всей территории России: взаимодействует с
участниками в сетевом режиме, подводит итоги Чемпионата, фиксирует и
определяет победителей.
2.4. Администрирование Чемпионата осуществляет редакция ЭПИ «Инновации
в образовании» (далее Администратор).
2.5. Для организации Чемпионата в общеобразовательном учреждении (ОУ)
администрацией ОУ назначается Школьный организатор.
2.6. Обязанностями Администратора Чемпионата являются:
 Публикация всей информации по организации Чемпионата через портал
«Инновации в образовании»;
 Регистрация участников Чемпионата в тестовой системе, присваивание
Логинов и паролей доступа к персональным страницам ОУ, передача их
Школьным организаторам по электронной почте;
 Формирование
персональных
идентификаторов
для
учащихся,
размещение их на персональной странице ОУ;
 Формирование сводных протоколов результатов на основании ведомостей
первичных результатов тестирований, формируемых автоматизированной
системой «ДиКОбраз».
2.7. Обязанностями Школьных организаторов являются:
 Формирование школьной команды для участия в Чемпионате (не менее 10
учащихся от каждого ОУ);
 Формирование и отправка заявки для участия в Чемпионате, оплата
организационного взноса;
 Скачивание тестов с портала, подготовка вычислительной техники и
настройка программного обеспечения, организация тестирований
учащихся в соответствии с графиком.
2.8. 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. Чемпионат является открытым, в нём могут принимать участие учащиеся из
различных
регионов
Российской
Федерации,
а
также
учащиеся

общеобразовательных учреждений иностранных государств, осваивающие
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования или их
эквивалент.
3.2. К участию в Чемпионате приглашаются учащиеся 3-11
классов,
делегируемые общеобразовательными учреждениями. Количество участников
не ограничено. Участие в Чемпионате добровольное.
3.3. 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.
3.4. Обязанностями участников Чемпионата являются:
 соблюдение правил Чемпионата;
 честное соревнование со своими соперниками, недопустимость создания
каких-либо помех в выполнении заданий;
3.5. Все участники и команды равны в своих правах и обязанностях.
3.6. 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: с 15.09.2012 г. по 15.04.2013г. по графику
(приложение 1).
4.2. Регистрация участников Чемпионата осуществляется путём подачи от ОУ
заявки установленной формы на адрес электронной почты Администратора
Чемпионата: sinncom@mail.ru, info@sinncom.ru .
4.3. Участие в Чемпионате осуществляется на основе организационного взноса,
перечисляемого участником на расчетный счет Администратора. Размер
организационного
взноса
определяется
Администратором.
Оплату
организационного взноса за участников Чемпионата может осуществлять
муниципалитет, образовательное учреждение, его спонсоры, представители
родительской общественности.
4.4. Администратор обеспечивает образовательные учреждения логинами и
паролями доступа на сервисные страницы портала «Инновации в образовании»,
на котором размещаются для скачивания тестовые программы, идентификаторы
для тестирования участников, результаты Чемпионата.
4.5. Сразу же по окончании тестирования учащегося, его результаты
отображаются в ведомости на сервисной странице портала, вход на которую
осуществляется по логину и паролю школы.
5.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

5.1. Победители и призёры Чемпионата определяются отдельно по всем
дисциплинам по всем возрастным категориям.

5.2. Победители и призёры выявляются в личном первенстве по итоговому
набранному баллу в турнирной таблице. При равенстве итогового балла
нескольких участников победившим считается участник, затративший меньшее
время на выполнение заданий Чемпионата. Победителями Чемпионата считаются
участники Чемпионата, награждённые дипломами I степени. Призёрами
Чемпионата считаются участники Чемпионата, награждённые дипломами II и III
степени.
5.3. Участники Чемпионата по решению Оргкомитета Чемпионата могут
награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками.
5.4. Учителя-предметники,
подготовившие
победителей и призёров
Чемпионата, а также Школьные координаторы по решению Оргкомитета
Чемпионата
могут
награждаться
похвальными
грамотами
или
благодарственными письмами.
5.5. В случае участия в Чемпионате большого количества учащихся от школы (в
объёме одного класса по одной дисциплине), по его результатам, по желанию
школы, Администратор Чемпионата формирует Диагностическую карту, в
которой отражаются сводные показатели освоения содержания по всем
заявленным дисциплинам, и направляет её в адрес образовательного учреждения
по почте.
5.6. Результаты Чемпионата могут использоваться органами управления
образованием всех уровней при составлении рейтингов образовательных
организаций, проведении конкурсов, аттестации педагогических работников в
качестве результатов независимой оценки качества образования.
5.7. Учреждения образования и педагоги, подготовившие победителей
Чемпионата, имеют право информационной поддержки на страницах
общероссийского электронного периодического издания «Инновации в
образовании» на льготных условиях.

Приложение 1.
График проведения Чемпионата
Дисциплина

Месяц

Класс

Английский язык

ноябрь-декабрь 2012

4, 5, 6

Химия

ноябрь-декабрь 2012

9, 10, 11

Русский язык

январь-февраль 2013

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 11

Математика

Февраль-март 2013

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 11

Информатика и ИКТ

март 2013

9, 10, 11

Физика

март 2013

8, 9, 10, 11

Биология

март 2013

11

Обществознание

март 2013

11

Английский язык

апрель 2013

9, 10, 11

История России

апрель 2013

6, 7, 8, 9, 10, 11

Чемпионат проводится на базе компьютерных классов образовательных
учреждений в один тур (заочный).
Время проведения тестовых испытаний устанавливается ОУ самостоятельно.
Сроки проведения Чемпионата: с 01.10.2012 г. по 15.04.2013г. :
 размещение конкурсных материалов на странице Чемпионата
http://sinncom.ru/content/chemp_mr/index.htm – 01.10.2012 г.;
 подача заявок: с 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г. включительно;
 регистрация заявленных участников в тестовой системе: с 01.10.2012 г. до
31.10.2012 г. включительно;
 пересылка Логинов и паролей доступа на персональную страницу ОУ:
с 01.10.2012 г. до 31.10.2012 г. включительно;
 итоговый рейтинг участников Чемпионата по каждой дисциплине
выстраивается в течение 7-10 дней после окончания тестовых испытаний по
этой дисциплине и публикуется на портале «Инновации в образовании».

Предметная матрица Чемпионата
Класс

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Русский язык

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Математика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Химия

+

+

+

Информатика

+

+

+

Дисциплина

Английский язык
История России
Физика

+

+

Обществознание

+

Биология

+

Все замечания, пожелания, предложения, рекомендации по организации
заочного тура Чемпионата направлять в адрес его Администратора по e–mail:
info@sinncom.ru
Все замечания, пожелания, предложения, рекомендации по содержанию
тестовых заданий направлять в адрес Межрегионального сетевого объединения
общественных методистов e–mail: info@sinncom.ru.

