Всероссийский конкурс

«ЗЕРНЫШКИ ДОБРА 2018»

Положение
о Всероссийском конкурсе для учащихся
по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
«ЗЕРНЫШКИ ДОБРА»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс по учебному курсу «Основы религиозных культур и
светской этики» «Зернышки добра» (далее: Конкурс) проводится с целью
возрождения духовной культуры и патриотических чувств подрастающего
поколения, а также формирования у школьников мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении семейных,
культурных и религиозных традиций многонационального народа России.
1.2. Задачи Конкурса:
– развитие интереса школьников к религиозным культурам и традициям
современного российского общества;
– воспитание уважения к представителям различных религиозных конфессий;
– активизация внеклассной и внешкольной работы школьников по воспитанию
духовно-нравственных основ их личности;
– стимулирование школьников к участию в исследовательской деятельности;
– развитие информационной культуры школьников;
– выявление и поддержка одаренной молодежи.
1.3. Конкурс проводится по инициативе отделения Краевого учебно-методического
объединения педагогов Алтайского края по основам религиозных культур и
светской этики.
1.4. Организатором Конкурса является Ассоциация Культуротворческих Школ Алтая
(далее Ассоциация).
2. Организация Конкурса
2.1. Непосредственное выполнение всех работ по организации и проведению
Конкурса возлагается на Ассоциацию.
2.2. Для организации Конкурса Ассоциация своим решением создает
организационный комитет Конкурса.
2.3. Организационный комитет Конкурса:
– определяет форму проведения конкурса;
– разрабатывает его содержание и методику проведения конкурса;
– готовит необходимую техническую документацию (информационные письма,
тексты, относящиеся к содержанию конкурса, сертификаты участников и т.п.);
– разрабатывает и утверждает оригинал-макеты печатных материалов;
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– готовит материалы для публикаций в средствах массовой информации;
– в случае необходимости привлекает иные квалифицированные лица и/или
организации для выполнения работ, утвержденных в отдельном Соглашении.
– формирует состав жюри Конкурса;
– утверждает решения жюри об определении победителей и призеров Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится заочно в виде тестирования по трем учебным модулям
курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
- основы православной культуры
- основы мировых религиозных культур
- основы светской этики.
3.2. Конкурсное тестирование проводится в период с 20 по 24 апреля 2018 года.
3.3. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 4-6 классов образовательных
учреждений всех типов и видов, оплатившие организационный взнос в размере
100 рублей по одному учебному модулю.
3.4. Участник может принять участие в тестировании одновременно по трем
учебным модулям, оплатив организационный взнос за каждый модуль в
отдельности.
3.5. Право бесплатного участия в Конкурсе предоставляется учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, учащимся детских домов, при предоставлении
документа.
3.6. Порядок регистрации и участия в конкурсе описан на странице регистрации на
сайте конкурса konkursdobro.ru/registracia
3.7. Коллективную заявку (одну от школы) подает школьный организатор Конкурса
через сайт konkursdobro.ru в срок не позднее 19 апреля 2018 года.
3.8. Оплата оргвзноса для участия в Конкурсе осуществляется на сайте Конкурса на
странице регистрации заявки konkursdobro.ru/registracia/#pay.
3.9. В случае оплаты оргвзноса не через сайт Конкурса, при регистрации заявки
необходимо предоставить электронную копию платежного документа,
подтверждающего оплату организационного взноса участников Конкурса
прикрепив её к заявке при регистрации. Варианты оплаты смотрите в
Приложении 1 к настоящему Положению а так же на странице регистрации.
3.10.
При получении заявки и оплаты организационного взноса, лицо,
определенное Организатором Конкурса, письменно по указанному в заявке
электронному адресу подтверждает участие в Конкурсе.
3.11.
Конкурс проводится в период с 20 по 24 апреля 2018 года в форме
самостоятельного домашнего задания (в виде теста) с использованием доступной
справочной литературы.
3.12.
Конкурсные материалы рассылаются 19 апреля 2018 года одновременно
всем школьным организаторам на электронные адреса указанные в заявке.
3.13.
Школьный организатор обязан предоставить конкурсные материалы
зарегистрированным участникам непосредственно в день проведения (20 апреля
2018 года) в печатном (распечатка материалов производится в образовательном
учреждении за счет учреждения) или электронном виде.
3.14.
Конкурсная работа включает 30 вопросов с предполагаемыми ответами по
основам православной культуры, основам мировых религиозных культур и
основам светской этики.
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3.15.
Участники Конкурса должны сдать собственноручно заполненные бланки
ответов школьному организатору в сканированном или рукописном виде в срок
не позднее 24 апреля 2018 года.
3.16.
Участник может выбрать только один правильный ответ на поставленный
вопрос. В случае если в бланке ответа имеется несколько выбранных вариантов,
или ответ отсутствует вообще, то ответ считается неверным и оценивается в 0
баллов.
3.17.
Школьный организатор должен не позднее 27 апреля 2018 года выслать
сканированные бланки ответов участников Конкурса в Организационный
Комитет для дальнейшей проверки. Работы, пришедшие после 00.00 ч. по
московскому времени 28 апреля 2018, не проверяются.
3.18.
Лицо, определенное Организационным Комитетом Конкурса, получает
бланки ответов участников Конкурса и письменно подтверждает по указанному
адресу электронной почты.
3.19.
В случае получения поврежденных электронных документов с бланками
ответов участников Конкурса, лицо, определенное Организационным Комитетом
Конкурса, письменно уведомляет школьного организатора или участника о
невозможности их проверки.
3.20.
Каждый вопрос оценивается по двухбалльной шкале (0- неправильно; 1правильно).
3.21.
В соответствии с набранной суммой баллов формируется рейтинг
участников в Конкурсе.
3.22.
Через 7 дней после проведения тестирования оргкомитет Конкурса
выставляет правильные ответы на сайте Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри и фиксируется протоколом
результатов.
4.2. Победителями считаются призёры и дипломанты конкурса. Призёрами являются
участники, набравшие максимально возможное количество баллов (30 баллов) по
результатам Конкурса в своей группе и занявшие 1 место. Дипломантами
являются участники, набравшие 29 и 28 баллов, и занявшие 2 и 3 место
соответственно.
4.3. Призеры Конкурса, по решению жюри, награждаются призами и дипломами,
дипломанты получают дипломы.
4.4. Итоговые результаты Конкурса будут представлены на сайте Конкурса в срок не
позднее 7 мая 2018 года.
4.5. В случае возникновения спорных вопросов, все претензии принимаются в срок
до 11 мая 2018 года на электронный адрес Конкурса: konkursdobro@yandex.ru.
4.6. Утверждение итогового протокола по представлению председателя жюри и
официальное объявление Победителей Конкурса осуществляется письменным
распоряжением организатора Конкурса не позднее 14 мая 2018 года.
4.7. Организаторы Конкурса высылают сертификаты, дипломы и призы на почтовые
адреса школ-участников, указанные при регистрации в срок не позднее 20 мая
2018 года.
4.8. Все участники Конкурса, независимо от количества набранных баллов,
получают сертификат участника и памятный подарок.
4.9. Школьные организаторы самостоятельно заполняют бланки сертификатов и
вручают их и памятные подарки всем участникам Конкурса, а также вручают
победителям призы и именные дипломы.
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5. Финансирование Конкурса

5.1. Финансовой основой проведения Конкурса являются средства (организационные
взносы), вносимые участниками Конкурса.
5.2. Финансово-материальные расходы, связанные с проведением Конкурса: аренда
зданий и помещений, технологическое и иное оборудование, информационное
обслуживание и расходы на приобретение призового фонда Конкурса несет
Организатор Конкурса.
Адрес Организатора Конкурса:

Справки по телефону: +7-913-082-0614
Электронный адрес Конкурса: konkursdobro@yandex.ru
Сайт конкурса: konkursdobro.ru
По техническим вопросам обращаться : info@gimnasium.club
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Приложение № 1
Заявка участника
краевого конкурса по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этике»
«Зернышки добра»
1. Школа (наименование ОУ район), _____________________________________________
______________________________________________________________________
2. Почтовый

адрес

школы,

индекс,

телефон

___________________________

________________________________________________________________________
3. Электронный адрес (школы или участника) обязательно______________________
______________________________________________________________________
4. Фамилия,
имя,
отчество
школьного
организатора
(полностью)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Кол-во участников:
Учебный модуль «Основы православной культуры»:
4 кл. – _________

5 кл. – _________

6 кл. – _________

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»:
4 кл. – _________

5 кл. – _________

6 кл. – _________

Учебный модуль «Основы светской этики»:
4 кл. – _________

5 кл. – _________

6 кл. – _________

ИТОГО: _________
6. Дата_______________________________________________________________
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Реквизиты для оплаты

Вы легко можете совершить платёж на странице конкурса
http://konkursdobro.ru/registracia/#pay
Виды переводов:
- Оплатить картой Visa, MasterCard, Maestro, МИР (комиссия берется с
получателя, 2% от суммы;)
- Сделать перевод через систему ЯндексДЕНЬГИ с вашего кошелька в
системе Яндекс Деньги (комиссия берется с получателя, 0,5% от суммы.)
- Совершить перевод с баланса вашего мобильного телефона
(Внимание, повышенная комиссия с плательщика! комиссия берется с
отправителя,сотовый оператор прибавляет ее к сумме платежа. Билайн —
7,95% + 10 рублей, МТС — 10,86% + 10 рублей, Tele2 — 15,86%; — с одного
телефона можно сделать только три платежа в сутки, максимум для каждого —
500 рублей.)
Все возможные варианты оплаты вы можете узнать на странице
money.yandex.ru/prepaid:
- Наличными в отделении Сбербанка, Евросети и других организаций
- С приложения Сбербанк Онлайн
- Счет в Альфа-Клике
- Со счета Qiwi
- Со счета Webmoney
- Системы переводов CONTACT, Юнистрим, Город и Почта России
Перевод на Яндекс Кошелек 410013904645821
Обязательно укажите ФИО, какая школа и контактный мобильный
телефон!
Если вы оплачиваете оргвзнос не на нашем сайте, то обязательно
прикрепите квитанцию оплаты при оформлении заявки на участие!!!
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