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ПОЛОЖЕНИЕ  
о республиканском конкурсе  

                    для школьников 1-5 классов 

          «ИНТЕЛЛЕКТ» 
 

Общие положения: 
 

Организация и проведение конкурса «ИНТЕЛЛЕКТ» (далее – Конкурс) 
осуществляется ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства 
образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ) для школьников 
 1 – 5 классов. 

 

Цель и задачи Конкурса: 

 

1. Оценка умения членов команды взаимодействовать в коллективе; 

2. Развитие ассоциативного, креативного мышления; 

3. Развитие наблюдательности, внимательности, навыков способности строить 

логические цепочки; 

4. Развитие творческого потенциала участников; 

5. Создание условий для самовыражения подрастающего поколения.  
 

 

Участники Конкурса: 

 

          Участие в Конкурсе является добровольным.  
          К участию в Конкурсе допускаются команды в количестве 5 человек, 

обучающиеся образовательных учреждений с 1 по 5 класс, предоставившие заявку 

на участие и оплатившие организационный взнос.  

Команда может состоять из учеников одного класса, учеников из разных 

классов одной параллели.  

 

Условия Конкурса: 

 

        Участникам Конкурса будет предложено выполнить задания 4-х этапов. 
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Этап - «Разминка». Участникам команды будут предложены 15 вопросов на 

проверку общей эрудированности, ответ на которые необходимо записать в 

специальный бланк. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе до 5 баллов; 
б) условие соблюдения регламента этапа до 2 баллов. 
в) каждый правильный ответ оценивается в определенное количество баллов. 

Этап - «Логика». Командам будут предложены задания на логическое мышление 
(спички, судоку, танграм, ребусы, логические задачи и т.д.) 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе до 5 баллов; 
б) условие соблюдения регламента этапа до 2 баллов. 
в) каждый правильный ответ оценивается в определенное количество баллов. 
 
Этап - «Корректор». Командам будет предложен текст, слова, пословицы, 
поговорки, примеры и т. д., в которых допущены ошибки. Задача участников 
команды найти и исправить ошибки. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе до 5 баллов; 
б) условие соблюдения регламента этапа до 2 баллов. 
в) каждый правильный ответ оценивается в определенное количество баллов. 

Этап - «Кроссворд». Тему кроссворда участникам необходимо будет выбрать из 

предложенного списка (не по жребию):  

 Спорт.  

 Город.  

 Природа.  

 Здоровье.  

 Школа, образование, знания.  

 Опасности.  

 Питание.  

 Музыка.  

 Поздравляем.  

           По заданной теме составить кроссворд. Оформить кроссворд на листе 
формата А3 ручками, цветными карандашами, фломастерами, цветной бумагой, 
заготовленными картинками по выбранной теме и т.д.. Запрещается пользоваться 
мобильными телефонами, планшетами, книгами, журналами, напечатанной или 
написанной от руки информацией по выбранной теме. Кроссворд оформляется 
всей командой на месте. После оформления необходимо представить членам 
жюри. Бумагу формата А3, клей, ножницы. карандаши, фломастеры  и т.д. 
принести с собой. 



Время проведения этапа «Кроссворд» не более 15 минут.  

 
Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе до 5 баллов; 
б) условие соблюдения регламента этапа до 2 баллов. 
в) составление кроссворда - 3 балла.  
г) творчество, оформление, аккуратность – до 10 баллов;  

д) оригинальность , соответствие теме – до 5 баллов 

Максимальная оценка – 25 баллов  

Участники могут проходить этапы Конкурса в разном порядке. 

 
Оргкомитет и жюри: 

 
1. Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри.  
2. В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса.  
3. Оргкомитет:  
- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса, не 

урегулированных настоящим Положением;  
- информирует участников Конкурса обо всем, что с ней связано;  
- взаимодействует с родителями и педагогами;  
- регистрирует участников;  
- составляет график проведения мероприятия;  
- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов.  
4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса.  
5. В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» МОиН РТ, сотрудники иных образовательных организаций.  
6. Жюри:  
- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов;  
- подводит итоги Конкурса;  
- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Конкурса;  
- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей 

деятельности.  
7. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, 
не отправляются участникам никакими средствами связи. 

 

 

Условия участия в Конкурсе: 
 
1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе и договором-офертой на 

сайте http://роцрт.рф.  
2. Участник или его законный представитель, оформляя заявку и оплачивая 

организационный взнос, автоматически выражает свое согласие на обработку 
персональных данных участника Конкурса, а именно – фамилии, имени, 
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отчества участника, класса и образовательного учреждения, электронного 
адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.  

3. Скачать образец квитанции об оплате регистрационного взноса на сайте 
http://роцрт.рф.  

4. Оплатить регистрационный взнос в размере 300 рублей на каждого участника 
(на команду 1500 рублей) в срок до 8 апреля 2019 года. Оплату можно 
произвести непосредственно, обратившись в банк или через систему Сбербанк 
он-лайн, Ак-барс он-лайн.  

5. Подать заявку до 8 апреля (включительно до 17 часов) 2019 года. Для этого 
необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф, прикрепить 
скан копию квитанции об оплате.  

6. Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 
участника и педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться 

они не будут! Эти данные вносятся в дипломы, сертификаты.  
7. График проведения очного тура будет опубликован на сайте http://роцрт.рф  

9 апреля 2019 года после 17.00. 

8. Конкурс будет проводиться очно 13, 14 апреля 2019 года по индивидуальному 

графику. При себе иметь надлежащий документ, подтверждающий факт оплаты 

регистрационного взноса. 

9.  Город, который принимают участников Конкурса: Казань. ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр», ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро 

Авиастроительная). 

 

Подведение итогов Конкурса: 
 

После проверки работ все баллы заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты олимпиады размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 4 мая 2019 года. 
 

1. Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в 
каждой параллели. 

2. Диплом 1 степени получают команды, набравшие не менее 85% от общего 
количества баллов. 

3. Диплом 2 степени получают команды, набравшие не менее 75% от общего 

количества баллов.  

4. Диплом 3 степени получают команды, набравшие не менее 65% от общего 

количества баллов. 

5. Всем остальным командам выдается сертификат. 

6. В дипломы победителей Конкурса, сертификаты участников будут вписаны 

фамилии педагогов, их подготовивших.  
Педагогам, подготовившим команду участников (от 5 и более человек), 
победителей выдается диплом.  
Информация о дате и времени выдачи дипломов и сертификатов размещается на 

сайте. 

7. Наградной материал участники города Казани забирают самостоятельно в 
ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр». Участникам по Республике 

Татарстан наградной материал доставляется ответственным организаторам в 
города, где проходило мероприятие. Информация о сроках и времени выдачи 

документов публикуется на сайте http://роцрт.рф.  
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8. Рассылка наградного материала не производится никакими средствами 

связи. 
 

Финансовое обеспечение Конкурса: 
 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 
поступающих от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и 
расходуется на оплату работы членов жюри, организационные расходы, 
формирование призового фонда и т.д.  

Размер регистрационного взноса: 

300 рублей + комиссия банка.  
Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно 
в отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других 
каких-либо сборов.  

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте 
ФИО участника и просите банковских работников перепроверять реквизиты.  

Оплатить организационный взнос можно через систему Сбербанк он-лайн или 
Ак Барс он-лайн.  

Обращаем внимание! В случае неявки участника на мероприятие, возврат денег 
не производится. 
 

Контактная информация: 
 

Организатор конкурса «ИНТЕЛЛЕКТ» - ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» МОиН РТ.  

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная).  
Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, тел. 89963375188  
Заявку и квитанцию для оплаты можно скачать на сайте: http://роцрт.рф. 
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