Порядок проведения игры-конкурса "Русский медвежонок", 2021 год
1. Игра-конкурс «Русский медвежонок» (далее  Конкурс) проводится в пятницу, 12 ноября 2021 года,
непосредственно в школе. Проводить его раньше или позднее этой даты нельзя.
2. Конкурс проводится для учащихся 2-11 классов. Допускаются к участию и желающие первоклассники, но
им надо объяснить, что задания рассчитаны на более старших ребят (учащихся 2-3 классов), поэтому не
надо расстраиваться, если некоторые задания окажутся для них трудными. С материалами прошлых лет
можно ознакомиться в Интернете на сайте www.rm.kirov.ru.
3. Конкурс проводится для всех желающих, без всякого предварительного отбора. Отказывать желающим
в участии в Конкурсе, как и привлекать учащихся к участию против их желания нельзя.
4. Конкурс проводится по 5 вариантам заданий: для учеников 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов.
Каждый школьник, не владеющий русским языком свободно, может вместо обычного варианта для своего
класса выбрать для игры вариант для иностранцев (выбирать оба варианта вместе нельзя!). Выясните заранее, есть ли в Вашей школе есть такие ученики, и при необходимости запросите у Центрального оргкомитета материалы для проведения конкурса по этому варианту.
5. Конкурс проводится в соответствии с имеющейся у Вас Инструкцией дежурному по кабинету. Эта инструкция должна быть в каждом кабинете, где проводится игра, и дежурные, как и Вы, должны изучить ее заранее!
6. Электронные оригиналы листовок с заданиями будут высланы Вам электронной почтой накануне конкурса.
Распечатайте и размножьте в нужном количестве листовки и бланки ответов.
7. Во время выполнения заданий участникам Конкурса запрещается общаться, выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами, Интернетом и любыми
иными внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. Никто не должен читать задания вслух (кроме
случаев, когда участник не в состоянии прочитать их сам), комментировать их, отвечать на вопросы
по условиям. Дежурные по кабинетам должны пресекать все нарушения этих правил, а школьников, уличенных в таких нарушениях — удалять с конкурса с исключением из списков участников.
8. Игра начинается с заполнения заголовков бланков ответов и инструктажа, описанного в инструкции дежурному по кабинету. После этого участникам раздаются листовки с задачами. 1 ч. 15 мин., отведённые на
решение задач, отсчитываются, начиная с этого момента. Время начала и окончания решения задач записывается на доске. Отводить на решение задач больше или меньше 1 ч. 15 мин. не разрешается. По окончании времени работы бланки ответов немедленно собираются. Листовки с заданиями остаются участникам
на память.
9. Собрав бланки, занесите информацию об участниках и их ответы в электронный шаблон таблицы результатов в соответствии с данными в нем указаниями. Проверьте получившуюся таблицу и отправьте ее по
адресу rm@cdoosh.ru. Это надо сделать не позднее, чем через четыре дня после проведения конкурса.
Если Вы в течение двух дней после отправки таблицы не получили подтверждения, что она дошла
до адресата, свяжитесь с Центральным оргкомитетом!
10. Результаты всех участников игры (по школам и классам, но без указания имён и фамилий авторов1) будут
не позднее 25 января опубликованы в интернете на сайте www.rm.kirov.ru. Чтобы узнать свой результат
из Интернета, участнику надо перед сдачей работы переписать свои ответы с бланка на отдельный листок
и сохранить эту запись. Дежурные по кабинетам должны сказать об этом участникам.
11. До 5 февраля Вам будет направлена официальная таблица результатов, где будет указано, сколько баллов
получил каждый ученик и какое место он занял в общем списке всех участников по своей параллели.
Вместе с результатами будет выслан электронный оригинал-макет сертификата участника конкурса. Отправка распечатанных бланков сертификатов возможна, если будет указан адрес в России.
12. В том маловероятном случае, если у Вас появятся дисквалифицированные или оставленные в подозрении
на дисквалификацию участники, имеющие право на переигровку (см. Положение о дисквалификациях —
Приложение 1 к Положению о Конкурсе), их необходимо ознакомить с Положением о переигровках (п. 9
Положения о дисквалификациях) и при необходимости не позднее 15 марта подать заявку на переигровку.
13. Участники, показавшие лучшие результаты по школе, награждаются грамотами и, по возможности, призами. Призы можно (но не обязательно) заказать у организаторов конкурса. Бланк заказа мы вышлем по
Вашему запросу. Отправка заказанных призов — только в пределах Российской Федерации.
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Во исполнение Закона Российской Федерации «О персональных данных».

