
Частное положение № М/1.03.17

Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Задачи июля 2017-го»

/// Данное частное положение является неотъемлемой частью общего положения ///

 

Организатор конкурса:

        Система добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ».

Для Вас, педагоги, и для образовательных учреждений, которые Вы представляете –
сертификация образовательных услуг.

Для администраций, руководителей административных образований, для управленческих
структур в сфере образования, для родителей – рейтинги в сфере образования. На основе

аналитической обработки результатов конкурсов выстраиваются рейтинги учреждений и
административных образований.

Именно для этого проводится данный и другие сертификационные конкурсы «ССИТ».

РАНГ КОНКУРСА – 2.

Подробнее о РАНГАХ конкурсов

Контакты:

С вопросами обращаться на адрес электронной почты dialog  @  sertification  .  ru

Телефоны администратора конкурса 8-962-907-73-20, 8(499)725-79-67, 8-925-053-16-03.

Цели конкурса:

 Предоставить возможность преподавателям математики пройти независимую 
сертификацию в «ССИТ».

 Предоставить возможность  детям проявить творческие способности не в  традиционном
решении  математических  задач,  а  в  самостоятельном  конструировании  задач.  Вызвать
дополнительный интерес к учебному предмету «Математика».

 Стимулировать стремление педагогов к более творческой работе с воспитанниками.

        Включить  итоги  конкурса  в  действующие  рейтинги  педагогов,  образовательных
учреждений  и  региональные  рейтинги.  На  основании  рейтингов  выявить  достойные
учреждения и достойных педагогов и выдать им сертификаты по состоянию рейтингов на 1
января 2018 года.

Сроки проведения конкурса:

 Работы принимаются с 1 июля по 5 августа 2017 года (по штемпелю отправки).

 Подведение итогов – до 20 октября 2017 года.

Условия проведения конкурса:

 Конкурс проводится среди юношества в возрасте от 7 до 19 лет включительно.

 Одна работа может содержать только одну задачу. Если в работе больше одной задачи, 
эксперт оценивает первую задачу.

 Работы на конкурс принимаются по свободной теме. В работах авторам предлагается 
составить авторскую задачу, привести ее решение и ответ.

 Работа должна иметь объем не более 3 страниц формата А-4, напечатанных шрифтом №12, 
через 1,5 интервала. Титульный лист и другие листы оформления в объем работы не 
входят. Иллюстрации: фотографии, рисунки, графики, таблицы и т.п. в указанный объём не 
входят и могут быть расположены либо в тексте работы, либо в приложениях. Фотографии 
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принимаются в формате JPG. Принимаются и рукописные работы объёмом не более 5 
страниц.

 Презентации могут включать в себя не более 30 листов, с содержанием текста, который не 
превышает указанного выше объема.

 Участие в конкурсе платное, подробнее см. раздел 7. «Стоимость» Общего 
положения. Оргвзнос платится за каждую работу. Количество работ от каждого автора, 
учреждения не ограничено.

Прием работ на конкурс:

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить комплект материалов:

1.     Заявку на работы.

2.     Работы.

3.     Копию квитанции об оплате оргвзноса. В квитанции обязательно надо указать 
название конкурса, на который отсылаются работы: «Задачи июля». Копия 
квитанции должна быть читаема.

        Будьте внимательны! Комплект материалов (заявка-работа-квитанция) 
отправляется только целиком, делить комплект нельзя. Комплект материалов 
направляется организаторам одним из нижеперечисленных способов:

1.      По интернету, на адрес электронной почты sept@sertification.ru. В теме электронного 
письма обязательно надо указать название конкурса, на который отсылаются работы: 
«Задачи июля» - это гарантирует своевременное поступление Ваших материалов в 
Конкурсный центр.

2.      По почте в головной орган Системы добровольной сертификации информационных 
технологий – ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь» (115573, г. Москва, Ореховый 
проезд, д. 43, корп. 2) с пометкой «Задачи июля». Получатель (поле Кому) – ООО 
«Маркетинговый центр «Сентябрь».

3.      Нарочным (лично привезти, отправить с курьером или почтовой курьерской 
службой). Предварительно по тел. 8-962-907-73-20, 8-(499)-725-79-67, 8-925-053-16-
03 следует уточнить место, дни и время приема работ.

Критерии оценки:

        соответствие тематике конкурса: математическая задача, алгоритм её решения;

        оригинальность условия задачи;

        корректность (решаемость) задачи и правильность построения алгоритма ее решения;

        самостоятельность выполнения работы.

        соответствие Положению конкурса, правильность оформления заявки.

Результаты конкурса:

        Призёры конкурса (те, кто занял 1, 2, 3 место) будут награждены дипломами (содержание
диплома см. «Общее положение» п. 5.6.).

        Участники конкурса, не занявшие места, получат свидетельство об участии (содержание 
свидетельства см. «Общее положение» п. 5.7.).

        Наградные документы (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) 
предоставляются всем в электронном варианте.

1.      Электронные варианты документов с подписью и печатью будут размещены на 
странице с итогами конкурса. Участники конкурса смогут самостоятельно их скачать и
распечатать в любом количестве. Электронные документы будут доступны для 
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скачивания в течение года с момента публикации итогов. Изготовление и хранение 
электронных документов входит в состав оргвзноса.

2.      Бумажный вариант диплома (свидетельство участника) можно будет заказать 
дополнительно при заполнении Заявки на конкурс, выбрав в графе «вариант 
документа» - «бумажный». Графу «Вариант документа» необходимо заполнить для 
каждого участника. Дополнительная плата за заказ бумажного диплома (30 рублей за 
диплом) автоматически суммируется с оргвзносом за участие работы в конкурсе. В 
стоимость дополнительной услуги входит печать диплома в типографии и отправка его
адресату. Свидетельства педагогам и благодарственные письма в бумажном варианте 
выдаются бонусом к «бумажным дипломам», при соблюдении прочих условий (см. 
Общее положение п.п. 5.9. и 5.10.).

        За каждую работу педагогу и учреждению будут начислены баллы в рейтинги, на основе 
которых по состоянию на 1 января 2018 года будет принято решение о выдаче (или 
продлении) сертификатов на следующий период (подробнее раздел 8 «О сертификате и о 
сертификации» общего положения). Баллы также будут учтены при формировании 
региональных рейтингов.

 

 

Общее положение

Конкурс многоуровневый. В рамках данного конкурса проходят конкурсы Федеральных 
округов РФ, Субъектов РФ, Муниципальных образований.

Конкурс открытый: приглашаются участники из других стран. Это означает, что 
победителем по России может стать любой, в том числе, зарубежный участник.

Организатор конкурса, Система добровольной сертификации информационных технологий
«ССИТ»,  выражает заботу гражданского общества о воспитании грамотного, интеллектуально 
развитого, духовно и физически здорового, подготовленного к жизни будущего поколения. Своей 
основной задачей «ССИТ» считает защиту населения в возрасте от 3 до 19 лет от 
недоброкачественно предоставляемых им образовательных услуг, путём выявления лучших 
педагогов и лучших образовательных учреждений, на основе проводимых конкурсов. Конкурс – 
результат работы педагога, образовательного учреждения.

Учреждения региональной поддержки:

        Региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи, г. Москва.

 Управление образования и молодёжной политики Алтайского края.

Оглавление:

1. Термины и определения

2. Основные цели и задачи

3. Условия проведения конкурса

4. Номинации

5. Результаты конкурса

6. Оформление работ

7. Стоимость участия и оплата

8. О сертификате и о сертификации

9. Общие положения

ПРИЛОЖЕНИЯ



1.      Термины и определения

1.1.                        Диплом – документ, удостоверяющий занятое призёром место в конкурсе.

1.2.                        Призёр – участник конкурса, занявший 1-3 место по какому-либо уровню 
конкурса.

1.3.                        Свидетельство об участии – документ, подтверждающий участие в конкурсе.

1.4.                        Сертификат – документ «ССИТ», подтверждающий качество услуг педагога, 
образовательного учреждения.

1.5.                        Конкурсные материалы – пакет документов, включающий: работы, заявку, 
квитанцию об оплате участия в конкурсе

2.      Основные цели и задачи

2.1.                        Стимулировать образовательные учреждения к более качественному воспитанию 
и обучению.

2.2.                        Привлечь внимание образовательных учреждений и родителей к привитию у 
молодежи культуры общения в средствах массовых телекоммуникаций. Опубликовать в 
интернете результаты конкурса и лучшие работы.

2.3.                        Сертифицировать, т.е. выдать Сертификаты Системы добровольной сертификации
информационных технологий педагогам, воспитанники которых займут высокие места (см.
раздел 8. «О сертификате и о сертификации» данного положения).

2.4.                        Предоставить возможность педагогам, руководителям образовательных 
учреждений сопоставить результаты своего труда с результатами труда коллег всей России 
и своего региона, а также зарубежных участников.

2.5.                        Итоги конкурса отразить в рейтингах образовательных учреждений, на основе 
которых проходит их сертификация.

2.6.                        Способствовать более тесному объединению регионов России в единое 
государственное и информационное пространство, национальному единению, развитию 
патриотизма и любви к Родине.

 

 

3.      Условия проведения конкурса

3.1.                        Каждый гражданин, каждое образовательное учреждение России и другого 
государства имеют право на участие.

3.2.                        К участию в конкурсе приглашаются частные лица и воспитанники учреждений, 
которые подразделяются на пять типов:

1 Тип – учреждения общего и профессионального непрофильного образования: 
прогимназии, школы, гимназии, лицеи и т.п. Профессиональные училища, колледжи, 
техникумы, несоответствующие профилю конкурса.

2 Тип – учреждения дополнительного образования: студии, кружки, школы; центры 
детского творчества, общественные объединения, дома культуры, выставочные центры и
т.п.

3 Тип – учреждения социальной сферы: специализированные детские коррекционные 
образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры социальной 
реабилитации, интернаты и т.п.

4 Тип – частные участники.

5 Тип – профессиональные образовательные учреждения, соответствующие профилю 
конкурса: колледжи, техникумы, профессиональные училища, специализированные 
отделения школ искусств (музыкальных школ) и т.п.



3.3.                       Конкурс проводится по основной и свободной теме. Ранг конкурса по основной 
теме – 2; по свободной теме – 1. Подробнее о рангах можно прочесть на 
сайте www  .  sertification  .  ru , далее по меню «Конкурсы – Правила участия»

3.4.                       Все работы должны быть подписаны: ФИ автора, возраст автора, название работы.

3.5.                       Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. Авторское 
право сохраняется за исполнителями. Имущественное право переходит к организаторам 
конкурса, которые могут распорядиться работой по своему усмотрению. В т.ч. размещать и
представлять работы в различных изданиях, на выставках, в СМИ.

3.6.                       За авторство работ ответственность несёт педагог, для частных лиц – автор (для 
несовершеннолетних – законный представитель автора).

3.7.                        За право участия в конкурсе платится оргвзнос в размере, указанном в разделе 7. 
«Стоимость участия и оплата» данного положения. Количество работ от каждого автора и 
образовательного учреждения не ограничено.

3.8.     Оценка производится аттестованными экспертами Системы добровольной сертификации 
информационных технологий. В случае одинакового итога по результатам компьютерной 
обработки конфликтную ситуацию разрешает руководитель Органа по сертификации 
«ССИТ», главный арбитр конкурсов Ю.В. Родина.

3.9.      С апелляцией обращаться к руководителю конкурсного центра Чувандейкиной Раисе 
Савельевне. С апелляцией на решение руководителя конкурсного центра обращаться к 
руководителю органа по сертификации Родиной Юлии Викторовне. С апелляцией на 
решение руководителя органа по сертификации обращаться к Президенту Системы 
добровольной сертификации информационных технологий Железнову Николаю 
Павловичу.

4.       Номинации

4.1.                        По основной теме подведение итогов производится по номинациям. По свободной
теме номинации могут быть объединены в зависимости от количества работ.

4.2.                       Номинации подразделяются по классам и возрастам:

        Учреждения общего и профессионального, непрофильного конкурсу, образования (1 тип):

o   1-2 класс (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);

o   3-4 класс (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);

o   5- 6 класс;

o   7-9 класс;

o   10-11 класс (1-2 курс);

o   3-4 курс

        Учреждения дополнительного образования (2 тип), социальной сферы (3 тип):

o    7-8 лет (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);

o    9-10 лет (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);

o    11-12 лет;

o    13-15 лет;

o    16-17 лет;

        Профессиональные учреждения, профильные конкурсу (5 тип):

o   7-8 лет (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);

o   9-10 лет (для конкурсов возрастной категории 7-19 лет);
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o   11-12 лет;

o   13-15 лет;

o   16-17 лет;

o   18-19 лет

4.3.                        Частные лица, не указавшие учреждение, участвуют в конкурсе среди учреждений
профессионального образования, профильных конкурсу (5 тип).

4.4.                        Номинации 7-8 лет, 9-10 лет, 1-2 класс, 3-4 класс присутствуют в конкурсах, 
которые проводятся для возрастной категории 7-19 лет. В конкурсах для возрастной 
категории 11-19 лет этих номинаций нет.

5.      Результаты конкурса

5.1.                        Среди всех принятых на конкурс работ проходит три тура. Первый тур - 
отборочный муниципальный, из которого во второй тур выходит около 20% участников. 
Второй тур – отборочный по Субъектам РФ, из которого приблизительно 20% выходит в 
финал, в третий тур. Третий тур - российский. Итоги подводятся в обратном порядке. В 
первую очередь призёры будут определены по России, затем по Федеральным округам, 
далее по Субъектам РФ и муниципальным образованиям.

5.2.                        Призёры будут определены в каждой возрастной номинации в четырёх уровнях:

1 уровень – призёры по России.

Определение призёров по 1 уровню проводится раздельно по каждому типу учреждений 
(см. п. 3.2.)

2 уровень:

         по федеральным округам РФ;

         в номинации «Зарубежный участник».

Определение призёров по 2 уровню проводится раздельно по каждому типу учреждений, в 
случае достаточного количества участников от федерального округа, страны.

3 уровень – по субъектам Российской Федерации.

4 уровень - по муниципальным образованиям (муниципальные районы, городские 
округа, внутригородские территории городов федерального значения) Субъектов РФ 
первого уровня подчинения (Руководителю Субъекта РФ).

Определение призёров по 3-му и 4-му уровням производиться объединено по всем типам 
учреждений, деление происходит только по возрастам. Итоги по 4-му уровню подводятся только 
по активным муниципальным образованиям. Определение призеров по всем уровням 
производится, в случае достаточного количества участников.

5.3.                       Если в конкурсе предусмотрено две темы: основная и свободная, итоги по ним 
подводятся совместно, при этом предпочтение отдается работам основной темы.

5.4.                       Деление победителей по номинациям, типам учреждений и уровням (2-4) будет 
производиться в случае достаточного количества участников. В противном случае, 
организаторы оставляют за собой право не производить деление на номинации и типы.

5.5.                       Итоги конкурса войдут в рейтинги образовательных учреждений, которые будут 
доведены до глав администрации Субъектов РФ. Итоги конкурса, рейтинги 
образовательных учреждений и рейтинги педагогов будут размещены на сайте «ССИТ» по 
адресу www.sertification.ru, далее по меню «Конкурсы –….».

5.6.                        Призёры, будут награждены дипломами. В дипломе будут указаны автор, педагог, 
руководитель учреждения, наименование учреждения, если работа прислана от 
учреждения.



5.7.                        Участники конкурса, не занявшие места, получат свидетельство об участии. В 
свидетельстве будут указаны автор, руководитель учреждения, наименование учреждения, 
если работа прислана от учреждения. Педагог в свидетельстве об участии для ребенка не 
пишется; для них предусмотрены отдельные свидетельства (см. пункт 5.12.)

5.8.                        Наградные документы (дипломы, свидетельства, благодарственные письма) 
выдаются в одном из нижеперечисленных вариантов (подробнее см. Частное Положение):

    Электронный вариант.

    Бумажный вариант.

5.9.       За каждую работу педагогу и учреждению будут начислены баллы в рейтинги, на основе
которых по состоянию на 1 января ежегодно будет принято решение о выдаче (или 
продлении) сертификатов на следующий период (подробнее см. раздел 8 «О 
сертификате и о сертификации» данного положения). Баллы также будут учтены при 
формировании региональных рейтингов.

5.10. Благодарственное письмо для учреждений за участие в конкурсе может быть выдано при 
поступлении не менее 10 оплаченных работ. В благодарственном письме указывается: 
количество поступивших работ, учреждение, ФИО руководителя. Педагоги в 
благодарственном письме для учреждения не будут указаны.

5.11. Для педагогов будут выданы свидетельства об участии, если работы поступили не менее 
чем от 5 воспитанников данного педагога. В свидетельстве указывается: ФИО педагога, 
число присланных работ. Учреждение указываться не будет. Условия 
оформления См.п.5.12.

5.12. Свидетельства об участии для работ одного педагога, будут подготавливаться на 
основании заявки на свидетельство об участии. Заявка на свидетельство входит в форму 
Заявки на работы, и приведена в Таблице №3 (см. Приложения). После окончания приёма 
работ на конкурс, заявка на свидетельство об участии для педагога будет рассматриваться 
только как дополнительная услуга. Условия её выполнения можно будет увидеть на 
сайте www  .  sertification  .  ru, далее по меню "Конкурсы - Дополнительные услуги». 
Свидетельства об участии будут рассылаться по завершению конкурса и подведения 
итогов.

6.      Оформление

6.1.                     Комплект материалов (работы-заявка-квитанция) может предоставляться в одном
из  двух  вариантов:  бумажном  или  электронном.  Комплект  материалов  присылается
целиком – это является гарантией беспроблемного участия в конкурсе.

6.2.                     Оформление комплекта материалов предоставляемых в бумажном виде:

        Каждая  работа  должна  быть  подписана  или  иметь  титульный  лист.  Подпись  должна
содержать: № работы по порядку (в соответствии с заявкой), ФИ автора, возраст автора,
название работы. Данные подписей должны совпадать с данными, указанными в заявке.

        На  все  работы,  присылаемые  на  физическом  носителе,  заполняется  общая  заявка.
Распечатывается заявка в одном экземпляре и отправляется вместе с работами.

        С  работами  высылается  копия  квитанции  об  оплате оргвзноса,  копия  должна  быть
разборчивая.

        Комплект материалов целиком (работы-заявка-квитанция) можно отправить по почте или
привезти в офис Конкурсного центра «ССИТ» (подробнее в Частном положении).

6.3.Оформление комплекта материалов, предоставляемых в электронном виде:

        Комплект  материалов  в  электронном  виде  предоставляются  по  интернету  или  на
электронном носителе (СD, DVD, флэшке или карте памяти).

        Текстовые  файлы,  презентации,  видеоролики  должны  быть  в  любом  общедоступном
формате и желательно не должны превышать 30Мб.
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        Название файла должно состоять из порядкового номера работы и расширения. Например:
1.doc; 2.avi и т.д. Порядковый номер файла должен соответствовать порядковому номеру в
Таблице №2.

        На все присылаемые работы должна быть оформлена заявка в отдельном файле в формате
программы Excel с расширением .xls (.xlsx).

        В отдельном файле должна быть прислана копия квитанции об оплате (отсканированная
или сфотографированная). Копия квитанции должна быть читаема – разборчива.

        В одном письме не рекомендуется смешивать работы из различных конкурсов. На каждый
конкурс должно быть своё отдельное письмо.

        Адрес электронной почты для приема комплекта материалов – sept  @  sertification  .  ru

        Если Вы не получите подтверждение о получении вашего электронного письма в течение 7
рабочих  дней,  постарайтесь  связаться  с  организаторами  конкурса  по  телефону  или  по
интернет  по  адресу dialog  @  sertification  .  ru и,  при  необходимости,  переслать  работы
повторно.

6.4.       Основное требование к оформлению – правильное оформление заявки. Форма заявки
приведена в Приложениях. Пример заполнения заявки и инструкция по её заполнению
приведены на сайте www  .  sertification  .  ru, далее «Правила участия в конкурсах». Заявка
заполняется на русском языке.

7.      Стоимость участия и оплата

7.1.                        За  участие  в  конкурсе  должен  быть  оплачен оргвзнос (за  каждую  работу).  Для
иностранных  участников  стоимость  участия  –  160  российских  рублей.  С  целью
предоставления равных возможностей для участия в конкурсе детям России, оргвзнос для
каждого субъекта РФ дифференцирован в зависимости от доходов населения (руб.).

7.2.                        Определить размер оргвзноса можно тремя способами:

1.      С помощью Калькулятора.

2.      При  заполнении  (правильном)  Заявки  на
работы оргвзнос рассчитывается автоматически.

3.      Перейдите  по  ссылке  - Таблица  цен  №1,  в  списке  выберите  свой  субъект  РФ,
откроется таблица цен для районов Вашего субъекта. Найдите Ваш район, город и
определите  сумму оргвзноса за  1  работу  для  Вашего  региона  (муниципальные
образования в таблице построены по алфавиту).

7.3.                        Оплата производится по номиналу. Оплата со скидкой представляется педагогам и
учреждениям, имеющим действующий сертификат «ССИТ» на момент отправки работы на
конкурс; при этом в заявке надо указать номер сертификата:

      Обладатели «Золотого сертификата» скидка 20%.

      Обладателям «Серебряного сертификата» скидка 10%.

      Обладателям «Бронзового сертификата» скидка  5%.

7.4.                        В  случае,  когда  и  педагог,  и  учреждение  имеют  сертификаты,  проценты
складываются. Например: Педагог  имеет  «Золотой  сертификат»  (скидка  20%).
Учреждение имеет «Бронзовый сертификат» (скидка 5%).  Суммарная скидка составляет
25%.  Величина оргвзноса выбирается  из  колонки  «25%»  Таблицы  п.  7.1  данного
положения.

7.5.                        Скидки по сертификатам двух педагогов не суммируются, а берется максимальная.
Например:  в  паспорте  указано  два  педагога  для  одной  работы,  у  одного  Бронзовый
сертификат у другого Золотой сертификат. Следует указывать в заявке статус и номер более
высокого сертификата – Золотого, скидка 20%.
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7.6.                        Коллективу педагогов (более 2 человек на одну работу) скидки по сертификатам
педагогов не предоставляются.

7.7.                        Работы,  предоставленные  от  организации,  желательно  оплачивать  одной
квитанцией.

7.8.                        Оплата производится любым удобным для участников способом:

         перечисление от юридического лица на расчетный счет ООО «Маркетинговый центр 
«Сентябрь»;

        оплата с нашего сайта (www  .  sertification  .  ru далее по меню «Конкурсы – Оплата»)  через 
платежные системы, в т.ч. Сбербанк онлайн (Maestro), карты Visa и MasterCard;

         перечисление от частного лица через Сбербанк или коммерческий банк на расчетный счет 
ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»;

         почтовый перевод от частного лица на расчётный счёт (только на расчётный счёт по 
банковским реквизитам, указанным ниже) ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»;

         наличными, одновременно с работами;

7.9.                        Реквизиты:

Получатель: ООО «Маркетинговый центр «Сентябрь»

Получатель: ООО "МЦС"

ИНН 7732009999

КПП 772401001

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России», г. Москва

БИК 044525225

Кор/с 301 018 104 000 000 00 225

Расчетный счет: 407 028 109 380 600 11 933

Назначение платежа: орг. взнос на конкурс «НАЗВАНИЕ КОНКУРСА», НДС не облагается 
(наименование образовательного учреждения и фамилия педагога или автора). Например: 
СОШ №31, Иванова Г.И).

8.      О сертификате и о сертификации

Задачи  конкурсов,  турниров,  соревнований,  проводимых  Системой  добровольной
сертификации информационных технологий «ССИТ»:

-          защита  населения  в  возрасте  от  3  до  19  лет  включительно  от  недоброкачественно
предоставляемых  им  услуг  образовательными  учреждениями  и  специалистами
(педагогами);

-          выявление  педагогов  и  учреждений,  которые  оказывают  услуги  наиболее  высокого
уровня, и сертификация их услуг.

Сертификаты имеют срок действия 1 год. Выдаются сертификаты по итогам года.

В  течение  учебного  года  педагоги,  участвуя  в  конкурсах,  представляют  работы  своих
учеников (воспитанников). Каждый ученик в конкурсе набирает определённое количество баллов.
Эти  баллы  идут  в  зачёт  педагогов,  учреждений,  регионов  различного  уровня  и  на  их  основе
формируются соответствующие Всероссийские рейтинги,  которые публикуются в интернете по
адресу www  .  sertification  .  ru,  далее по меню «Конкурсы – Рейтинги ….».

            Для  педагогов  баллы  накапливаются  в  течение  года,  и  по  состоянию  на  1  января
следующего календарного года принимается решение о выдаче сертификатов. При этом педагоги,
вошедшие  в  число  5% лучших получают  «Золотой  сертификат»,  вошедшие  в  следующие  10%
получают «Серебряный сертификат» и вошедшие в следующие 25% - «Бронзовый сертификат».
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            Рейтинги  педагогов  с  января  текущего  года  обнуляются,  и  педагоги  начинают  заново
набирать баллы в течение года.

            Рейтинги  учреждений  не  обнуляются.  Набранные  баллы  конкурсными  работами
зачисляются  учреждениям  и  ежемесячно,  в  течение  36  месяцев  идёт  их  амортизация.  Таким
образом, учреждение показывает, как оно живёт и работает в настоящее время.

Учреждения, вошедшие в рейтингах в 1% лучших по состоянию на 1 января, получают
«Золотой сертификат», следующие 3% - «Серебряный сертификат», очередные 5% -«Бронзовый
сертификат».

В  период  действия  сертификатов  педагоги  и  образовательные  учреждения  имеют  право  на
получение скидок при оплате оргвзноса в новых конкурсах.

В  течение  года  рейтинги  ежемесячно обновляются  и  по состоянию на  1  число месяца
публикуются  на  указанном  выше  сайте.  В  рейтингах  отмечается,  в  зоне  какого  сертификата
находятся участники сертификации.

Система  добровольной  сертификации  информационных  технологий  действует  в
соответствии  с  законом  Российской  Федерации  «О  техническом  регулировании»  и
зарегистрирована уполномоченным органом под номером РОСС RU.3033.04ИФ00. Национальный
орган  по  сертификации,  он  же  уполномоченный  орган  по  аккредитации  систем  добровольной
сертификации,  представляет  Российскую  федерацию  в  Международном  комитете  по
стандартизации и сертификации.

«ССИТ» имеет Знак соответствия, который зарегистрирован в Международном комитете по
стандартизации  и  сертификации.  Сертификатом  и  Знаком  соответствия  «ССИТ» подтверждает
перед российским и зарубежным потребителем услуг, что держатель сертификата, учреждение или
частное лицо, оказывает услуги самого высокого уровня.

Педагоги и учреждения, имеющие сертификат, в период его действия имеют право ставить 
Знак соответствия «ССИТ» на методиках, сценариях, программах, отчетах, информационных 
бюллетенях. Проще сказать: это - клеймо высокого уровня оказываемых услуг. Подобные знаки 
соответствия различных систем сертификации мы можем видеть на многих изделиях. Чаще они 
встречаются на продукции импортного производства. Сертификат может предъявляться 
держателем сертификата по своему усмотрению в любом случае и месте. Педагоги и учреждения 
при участии в конкурсах в период действия сертификатов имеют право на получении скидок в 
соответствии с положением о конкретном конкурсе.

 

9. Общие положения

Положение имеет силу Договора. Присланные на конкурс работы, а также произведённая
по ним оплата оргвзноса являются гарантией заключения Договора.

Высылая  материалы  для  участия  в  детско-юношеских  конкурсах  и  турнирах,  педагог
(представитель  автора)  берёт  на  себя  ответственность  за  получение  (законодательного
оформления)  согласия  на  обработку  и  распространение  персональных  данных  ребёнка  в
соответствии  с  принципами  и  правилами,  предусмотренными  Федеральным  законом  «О
персональных  данных»  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  и  в  объёме,  ограниченном,  анкетой  Заявки
участника (ФИО, возраст, место обучения).

Взрослые  (совершеннолетние)  участники  конкурсов,  присылая  работы,  тем  самым
выражают  согласие  на  обработку  в  ССИТ  и  распространение  указанной  в  Заявке  участника
персональной информации.

Имущественное  право  в  отношении  присланных  работ  переходит  к  организаторам
конкурса. Добровольно  участвуя  в  конкурсах  ССИТ  (добровольной  сертификации),  присылая
(иным способом передавая) в Оргкомитет ССИТ конкурсные материалы, педагог (автор работы)
безвозмездно  предоставляет  ССИТ право,  не  ограниченное  по  содержанию,  месту и  времени,
использовать  эти  материалы  и  имеющуюся  в  них  информацию  (в  том  числе,  персонального
характера, а также видео, тексты, фотографии, рисунки, другие графические символы и образы),
как  в  сети,  так  и  вне сети.  В  частности:  систематизировать,  обрабатывать,  тиражировать,



распространять,  передавать  третьим лицам,  публиковать  их и предоставлять  доступ к  ним для
общественности, в том числе, переводить их, использовать и реализовывать в коммерческих целях.

Кроме  того,  ССИТ  получает  право  поступившие  на  конкурс  материалы  передавать  в
распоряжение  партнерам  ССИТ,  в  том  числе,  для  экспертной  оценки,  публикации  в  СМИ,
проведения  рекламной  (информационной)  кампании,  привлечения  внимания  общественности  к
необходимости добровольной сертификации качества образования в стране.

Имущественное  право  на  использование  конкурсных  работ  не  является  эксклюзивным.
Авторское право сохраняется за  исполнителем работ. Участник конкурса,  как создатель (автор)
присланного  (переданного)  материала  вправе  продолжать  самостоятельно  использовать
собственные материалы и наработки по своему усмотрению.

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ

 

 


