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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе  

среди команд школьников 1-6 классов 

«ЗВЕЗДА» 

(2019/2020 учебный год) 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения республиканского конкурса среди команд школьников 1-6 классов «Звезда» 

(далее - Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия и 

подведение итогов. 

Организатором Конкурса является Государственное автономное образовательное 

учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее - ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ).  

 

Цели и задачи 

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 допускаются команды в количестве 5 человек, обучающиеся 

образовательных учреждений с 1 по 6 класс, предоставившие заявку на участие и 

оплатившие организационный взнос. 

Команда может состоять из учеников одного класса, учеников из разных классов 

одной параллели. 

 

Сроки и место проведения 

Список пунктов проведения размещается на странице Конкурса на сайте 

http://роцрт.рф. 
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В ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ Конкурс проводится 14-15 декабря 2019 года, в 

остальных пунктах проведения дата и время устанавливается координаторами данных 

площадок. 

 

Условия Конкурса 

Участникам Конкурса будет предложено выполнить задания 4-х этапов. 

1. Этап - «Визитка». Участникам необходимо представить членов своей команды, 

капитана, оригинальное название, эмблему (которая должна быть у каждого участника), 

девиз. Индивидуальные атрибуты команды - единая форма, браслеты, шарфы, кепки и т.д. 

оцениваются членами жюри. Время представления: не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 1 баллов. 

в) наличие эмблемы у каждого участника - до 2 баллов; 

г) представление девиза команды - до 5 баллов; 

д) атрибуты - до 5 баллов; 

е) тематическая направленность (информационная насыщенность выступления и 

эмблемы команды), актерское мастерство - до 10 баллов; 

ж) оригинальное название команды – если команда имеет единственное название во всем 

списке зарегистрированных команд, начисляются дополнительно 2 балла. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

2. Этап – «Говорим вместе». Команда по жребию выбирает скороговорку или считалку, 

готовится в течение 3 минут и рассказывает членам жюри 3 раза (все вместе). 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 2 баллов. 

в) четкое, коллективное произношение скороговорки - до 10 баллов; 

г) актерское мастерство - до 5 баллов; 

Максимальная оценка – 22 балла. 

3. Этап – «Интеллектуалы». За 15 минут команде необходимо дать как можно больше 

правильных ответов на загадки, ребусы, логические задачи, упражнения и т. д. по 

различным направлениям школьных предметов: математика, литература, русский язык, 

окружающий мир, музыка, физическая культура. За каждый верный ответ начисляются 

баллы. Полученная в итоге сумма является результатом команды. Ответы на вопросы 

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. 

б) количество баллов на данном этапе зависит от количества верных ответов на 

вопросы 

4. Этап – «Плакат». Тему плаката участникам необходимо будет выбрать из 

предложенного списка (не по жребию): 

Спорт 

Город 

Природа 

Здоровье 

знания 

Опасности 



Питание 

Музыка 

Поздравляем 

Придумать слоган для плаката - лаконичная, легко запоминающаяся фраза по выбранной 

теме. Оформить плакат 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. 

Плакат оформляется всей командой на месте. После оформления необходимо представить 

членам жюри. Бумагу формата А3, клей, ножницы, карандаши, фломастеры и т.д. 

необходимо принести с собой. 

Время проведения этапа «Плакат» не более 20 минут. 

Критерии оценки: 

а) умения членов команды взаимодействовать в коллективе - до 5 баллов; 

б) условие соблюдения регламента этапа - до 2 баллов. 

в) оригинальный слоган, соответствие теме – до 5 баллов 

г) творчество, оформление, аккуратность – до 10 баллов; 

д) представление плаката, ответы на вопросы членов жюри – до 8 баллов; 

Максимальная оценка – 30 баллов 
 

Оргкомитет и жюри 

Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 

В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса. 

Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса не 

урегулированных настоящим положением; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- издает необходимые материалы для проведения Конкурса; 

- организует проверку конкурсных работ; 

- обобщает итоги проведения Конкурса; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 

В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, сотрудники 

иных образовательных организаций. 

Жюри:  

- оценивает конкурсные работы, может привлекать независимых экспертов; 

- подводит итоги Конкурса; 

- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит (не проводится апелляция 

по итогам). 

Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, не 

отправляются участникам никакими средствами связи. 

 

  



Условия участия 

1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе и договором-офертой на 

сайте http://роцрт.рф. 

2. Оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в размере 1500 рублей на 

команду. Образец квитанции, QR-код (ПАО Сбербанк) для оплаты организационного 

взноса можно скачать на сайте http://роцрт.рф. Оплату можно произвести в банке либо 

через систему электронного банковского обслуживания (Сбербанк Онлайн, Ак Барс 

Онлайн и др.). 

При оплате организационного взноса, на квитанциях необходимо указывать 

названия Конкурса и команды. 

3. Подать заявку до 5 декабря 2019 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке Конкурса 

либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) на 

адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, прикрепив скан-копию документа, 

подтверждающего оплату. 

При регистрации заявки необходимо вносить полные сведения участников Конкурса 

и педагога, оказавшего помощь в подготовке. 

Участник или его законный представитель, отправляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(фамилии, имени, отчества участника, возраста, класса и наименования образовательной 

организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.) 

В случае регистрации нескольких команд, можно всех внести в один список (один 

файл Excel, образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) с указанием названия 

Конкурса, прикрепить общую квитанцию об оплате и отправить по адресу rocrt.rf@mail.ru. 

4. Конкурс будет проводиться по индивидуальному графику. 

График проведения Конкурса будет опубликован на сайте http://роцрт.рф не позднее 

9 декабря 2019 года. 

Организатор оставляет за собой право увеличивать или уменьшать срок проведения 

Конкурса в зависимости от количества зарегистрированных участников. 

5. Каждой команде необходимо иметь при себе оплаченную квитанцию (в бумажном 

или в электронном виде), сменную обувь (бахилы), бейджи, на котором указаны данные 

(Ф.И.О. ребенка, класс, наименование образовательного учреждения, номер телефона 

родителя), ручку с синей пастой, карандаши, бумагу формата А3, клей, ножницы, 

карандаши, фломастеры и т.д. 

 

Подведение итогов 

После проверки конкурсных материалов все баллы заносятся в итоговый 

протокол и подсчитываются.  

Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте http://роцрт.рф не 

позднее 9 января 2020 года. 

Итоги подводятся по общему рейтингу баллов команд в каждой параллели. 

Диплом 1 степени получают команды, набравшие не менее 85% от общего 

количества баллов. 

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

количества баллов. 

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

количества баллов. 

Всем остальным командам выдается сертификат об участии. 
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Педагогам, подготовившим команду участников (от 5 и более человек), 

победителей выдается диплом. 

Информация о готовности и выдачи наградного материала размещается на сайте 

http://роцрт.рф. 

Наградной материал участники забирают самостоятельно по месту проведения 

Конкурса.  

Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение 

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 организационного взноса: 

1500 рублей + комиссия банка. 

Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо сборов. 

 

Контактная информация 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ 

Адрес: ул. Социалистическая д. 5, г. Казань, 420036 (станция метро 

Авиастроительная). 

Адрес электронной почты: rocrt.rf@mail.ru. 

Телефон: 8 (843) 590-36-59 
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