
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о всероссийском метапредметном конкурсе 

 «СПАСАТЕЛИ И МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

для учащихся общеобразовательных учреждений и 

ссузов в 2020 году 

 

Общественная организация дополнительного профессионального образования 

«Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» 

организует всероссийский метапредметный конкурс «СПАСАТЕЛИ И МОЗГОВОЙ 

ШТУРМ» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и ссузов. 

Конкурс проводится в соответствии с лицензией № 274 от 17 ноября 2015 года, 

Серия 21Л01 №0000397. 

Цель проведения конкурса – способствовать формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Задачи конкурса: 

 освоение учащимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.);  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Конкурс состоится с 16 по 21 ноября  2020 года. 

Победители конкурса получают дипломы и призы, остальные участники - 

сертификаты и призы 

Все учителя (преподаватели) – координаторы конкурса: 

 получают благодарности или грамоты (за долговременное участие в конкурсе 

или большое количество привлеченных учащихся); 

 имеют возможность бесплатно принять участие во всероссийской 

дистанционной конференции «Интернет-технологии в образовании»; 



 имеют возможность бесплатно опубликовать статью в сборнике 

всероссийской конференции «Интернет-технологии в образовании» и 

получить свидетельство о публикации и сборник. 

Учителя, привлекшие к участию в конкурсе учащихся нескольких школ (две и 

более), получают памятные подарки. 

 

Учащиеся получают следующие призы: 

 Победители федерального уровня (10% лучших работ от общего 

количества участников по классам в уровнях) – диплом и приз для 

победителей федерального уровня; 

 Победители муниципального уровня (20% от количества участников, 

заявленных по данному номеру договора вместе с победителями 

федерального уровня) – диплом и приз для победителей муниципального 

уровня. 

Учащиеся, не ставшие победителями, получают сертификаты участника 

конкурса и утешительные призы. 

Разыгрываются по идентификационным номерам участников (случайным 

образом) – 100 бейсболок с логотипом конкурса. 

Дипломы, сертификаты, благодарности и грамоты высылаются оргкомитетом в 

бумажной форме после проведения конкурса. 

Учителя в конкурсе имеют статус координатора. С каждым координатором 

заключается договор-оферта.   

Конкурс проводится на пяти уровнях: младший (1-2 классы), начальный (3-4 

классы), средний (5-7 классы), общий (8-9 классы) и старший (10-11 классы, ссузы).  

Итоги подводятся по классам.  

Для поддержки конкурса на сайте http://spasateli.infoznaika.ru для каждого 

учителя, являющегося координатором конкурса, есть «Личный кабинет», который 

полностью автоматизирует его работу участия в конкурсе (подача заявки, ввод 

почтового адреса, оформление договора, отправка ответы участников конкурса и 

получение результатов проверки, знакомство со статистикой конкурса по школе и 

региону и т.д.).  

Для каждого уровня будут предложены задачи, учитывающие 

сформированность метапредметных компетенций на данном уровне обучения. 

Задания для конкурса составляют организаторы конкурса: доктора и кандидаты 

педагогических, психологических и технических наук, учителя высшей категории. Все 

задания являются авторскими. Уровень сложности заданий определяется после 

конкурса в зависимости от количества участников, верно ответивших на каждое 

задание.  

 Для подготовки к конкурсу оргкомитет разместил задачи прошлых лет на сайте 

http://spasateli.infoznaika.ru. 

Получение заданий Конкурса возможно в следующих вариантах: бумажном, 

электронном, мобильном, браузерном. Бумажный вариант  - бланки ответов и 

тексты заданий учитель получает от Оргкомитета в бумажном виде через почту 

России. Электронный вариант – задания учитель скачивает с сайта, тиражирует 

бланки заданий и ответов самостоятельно. Мобильный вариант – с 

http://spasateli.infoznaika.ru/


использованием мобильного приложения «Инфознайка». Браузерный вариант – с 

использованием сайта конкурса. 

Отправка ответов учащихся на проверку так же возможна в двух вариантах: 

бумажном и электронном. Бумажный вариант  - бланки ответов учитель 

запечатывает в конверт, на котором указывает обратный почтовый адрес и номер 

договора и отправляет в Оргкомитет через почту России; электронный вариант – 

данные с бланков ответов учеников учитель сначала вводит в предоставляемый 

Оргкомитетом файл специальной формы, используя Microsoft Excel, а затем 

загружает файл в своем личном кабинете на сайте конкурса. При мобильном 

варианте ответы автоматически поступают в базу Конкурса во время ответа 

ученика. 

Заявка на конкурс подается через сайт конкурса http://spasateli.infoznaika.ru, с 

указанием уровней и количества участников, вариантов  получения заданий и 

отправки ответов. В одной заявке возможно различное сочетание вариантов 

получения заданий и отправки ответов. 

Стоимость участия в конкурсе для одного участника из России составляет:  

 100 рублей, если в заявке 1 участник;  

 90 рублей, если в заявке 2 участника;  

 80 рублей, если в заявке 3 участника;  

 70 рублей, если в заявке 4 участника;  

 60 рублей, если в заявке 5 и более участников.  

Часть денег (в соответствии с договором) учитель оставляет себе на покрытие 

организационных расходов. Сумма оплаты рассчитывается автоматически в личном 

кабинете учителя при подаче заявки. Оплата может быть произведена банковским 

переводом (квитанция формируется в личном кабинете учителя) или через систему 

электронных платежей, также из личного кабинета учителя. Система электронных 

платежей поддерживает перечисления через: Альфа-Банк, ВТБ24, Банк Русский 

Стандарт, Яндекс.Деньги, QIWI кошелек, Контакт, Евросеть, ПромСвязьБанк, 

Связной, Банковская карта, МТС, QBank, Почта России, Билайн, Сбербанк Онлайн, 

WebMoney. Никаких дополнительных сумм или процентов при перечислении средств 

с плательщика не взимается, все расходы, связанные с перечислением средств 

несет ОО ЧРО АИО. 

Если в конкурсе прошлого года приняло участие меньше учеников, чем было 

оплачено, то соответствующая разница по количеству участников будет учтена 

Оргкомитетом при оплате в текущем году (не более 25% от числа участников этого 

года) или полностью перезачтена, если ваши ученики решат принять участие в 

других конкурсах проводимых ОО ДПО ЧРО АИО. 

График проведения конкурса: 

01.09.2020 - 22.10.2020 - срок для подачи заявки и оплаты, если выбрана 

бумажная форма получения заданий (будет по обычной почте прислан конверт 

(бандероль) с материалами);  

01.09.2020 - 16.11.2020 - срок для подачи заявки и оплаты, если выбрана 

электронная форма получения заданий (файл с заданиями получите по электронной 

почте или скачаете с сайта);  

http://spasateli.infoznaika.ru/


24.10.2020 – 03.11.2020 РАССЫЛКА ЗАДАНИЙ КОНКУРСА (В БУМАЖНОМ 

ВИДЕ). Оргкомитет рассылает задания и бланки сбора ответов участникам конкурса 

через почту России.  

11.11.2020 - 13.11.2020 - РАССЫЛКА ЗАДАНИЙ КОНКУРСА (В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ). Оргкомитет рассылает электронные варианты заданий на электронную почту 

участников конкурса и выкладывает их в личном кабинете учителя-координатора.  

С 16 по 21 ноября 2020 – проведение конкурса СПАСАТЕЛИ (в течение одного 

урока 45 минут. Для младших школьников, если возникают организационные 

сложности с заполнением бланков, разрешается увеличить время до 60 минут). 

16.11.2020 - 25.11.2020 ОТПРАВКА РАБОТ НА ПРОВЕРКУ (В БУМАЖНОМ 

ВИДЕ). Ответы учеников должны быть отосланы учителем - координатором конкурса 

почтой России в Оргкомитет. Сканировать ответы учеников или высылать их по 

электронной почте в этом случае не нужно.  

16.11.2020 - 01.12.2020 ОТПРАВКА РАБОТ НА ПРОВЕРКУ (В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ). Ответы учеников должны быть занесены учителем – координатором 

конкурса в специальную форму (файл Excel), которую он должен загрузить на сайт в 

своем личном кабинете. Высылать их почтой России в этом случае не нужно.  

17.12.2020 – 18.12.2020 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РАБОТ. В личном кабинете 

каждого учителя Оргкомитет размещает информацию о том, какие задания его 

ученики решили правильно, а в каких допустили ошибки, исправляет технические 

ошибки учителей, допущенные при заполнении форм сбора ответов (ошибки в 

указании ФИО ученика, названии школы, указании уровня исправляются учителями 

через личный кабинет самостоятельно).  

19.12.2020 ИТОГИ КОНКУРСА. Оргкомитет публикует рейтинги и места 

участников, сведения о победителях конкурса в личных кабинетах учителей, 

начинает рассылку электронных писем, содержащих результаты конкурса и тексты 

для печати на бланках сертификатов, дипломов, благодарностей и грамот.  

21.12.2020 - 29.12.2020 РАССЫЛКА ПРИЗОВ И ДИПЛОМОВ. Оргкомитет 

рассылает сертификаты – участникам конкурса, призы и дипломы ученикам - 

победителям конкурса, благодарности и грамоты учителям - координаторам 

конкурса. Все документы отсылаются по обычной почте в бумажном виде.  

Учитывая результаты прошлых лет, оргкомитет оставляет за собой право 

дисквалифицировать результаты учеников, если их групповой результат не попадает 

в интервал нормального распределения. В последующем школьные координаторы, у 

которых выявлены подобные нарушения, не будут допускаться в дальнейшем к 

участию в конкурсе. 

 

Положение утверждено Научным советом ОО ДПО ЧРО АИО 15 июля 2020 

года. 

 

Председатель научного совета  

ОО ДПО ЧРО АИО:  

 


