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Положение 
о конкурсе «Мир Знаний»
Общие положения

«Мир Знаний» — Всероссийский дистанционный конкурс по учебным дисциплинам (в дальнейшем – Конкурс).
	Официальный сайт Конкурса в Интернете: http://www.mirzn.com.
	Электронный адрес Конкурса: mir-znaniy@mail.ru.

Цели и задачи Конкурса

Целями и задачами Конкурса являются:
-	развитие интереса у участников к учебным дисциплинам;
-	содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по учебным дисциплинам;
-	предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него.

Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, заплатившие организационный взнос.

Организация и проведение Конкурса

Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет (Оргкомитет – Организационный комитет Конкурса - Коллегиальный орган, сформированный организаторами Конкурса). К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения Конкурса, не урегулированных настоящим Положением; разработка документации Конкурса; рассылка материалов Конкурса (бланки ответов, бланки заданий, инструкции по проведению конкурса и заполнению бланков ответов), обработка бланков ответов, подведения итогов и награждения победителей Конкурса; решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением конкурса.
	Конкурс проходит по следующим предметам:  
Предмет
Классы
Предмет
Классы
Математика
2 – 11
География
6 – 11
Русский язык
2 – 11
Биология
6 – 11
Английский язык
2 – 11
Физика
7 – 11
История
5 – 11
Химия
8 – 11
Обществознание
6 – 11
Окружающий мир
2 – 4

	Конкурс проходит непосредственно в учебных заведениях. Сроки проведения Конкурса определяются Оргкомитетом и доводятся до сведения заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации и публикации в Интернете.

Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в Конкурсе против их желания запрещается.
	Для участия в конкурсе педагогам-организаторам необходимо подать заявление от всех изъявивших желание участвовать в Конкурсе. Форма заявления, а также образец заполнения формы, размещены на сайте Конкурса. Заполненную форму заявки вместе с копией квитанции об оплате необходимо отправить на электронный адрес Конкурса. Копия квитанции об оплате прикрепляется к письму в виде сканированного графического файла. Допускается подача нескольких заявлений от одного образовательного учреждения.
	На выполнение всего конкурсного задания дается 60 минут (во втором и третьем классах - 45 минут). При выполнении заданий не разрешается пользоваться учебниками и калькулятором, запрещено выполнять задания коллективно и/или с посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами и Интернетом, любыми техническими средствами передачи и приема данных.
	Конкурс проводится в бланочной форме и состоит из двух частей: части А и части Б. Часть А содержит 28 тестовых заданий с выбором одного или нескольких вариантов ответов. Часть Б содержит 7 заданий, ответ к которым записывается в отведенные поля на бланке. За каждый правильный ответ в части А выставляется 1 балл, в части Б - 2 балла. За неправильный ответ баллы не выставляются.
Итоговый балл участника Конкурса - сумма баллов всех заданий контрольного измерительного материала. Максимальное количество баллов за все правильно выполненные задания составляет 42 балла.
На бланке необходимо указать фамилию, имя и отчество участника конкурса, название и адрес учебного заведения, класс, предмет, код заявления (код, который присвоен заявлению на участие в конкурсе, указан в письме с заданиями и бланками). Фамилию и имя необходимо указывать в именительном падеже печатными буквами. Ответы на задания конкурса вписываются в бланк ответов участником собственноручно. Бланк ответов заполняется при помощи компьютера, также допускается печать бланка ответов с последующим его заполнением. Распечатанные бланки после выполнения необходимо отсканировать. Файлы бланков высылаются на электронный адрес Конкурса.
	Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и ответы на задания конкурса. Факт отправки учебным заведением бланков и/или баз данных ответов участников Конкурса на обработку означает, что учебное заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных ответов, необходимую для проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
	После обработки результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в Конкурсе, получает ведомость, включающую всех участников, с указанием полученных баллов. На официальном сайте Конкурса публикуются результаты участников. Оргкомитет имеет право не включать в рейтинг тех участников, чьи работы без уважительных причин были направлены с нарушением сроков. Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участника. Педагогам-организаторам вручаются благодарственные письма за оказанные содействие и помощь в организации и проведении Конкурса. Рассылка дипломов, призов, сертификатов, ведомостей благодарственных писем производиться Почтой России.
	Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов при выполнении заданий по соответствующему предмету, и выявляются среди участников, обучающихся в образовательных учреждениях по государственным образовательным программам для соответствующего класса. Участники Конкурса, занявшие первое место, награждаются призами Оргкомитета, а также получают дипломы I степени. Конкурсанты, занявшие второе и третье место, получают дипломы II и III степени соответственно.

Финансирование

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина организационного взноса для одного участника в 2012 году составляет 70 рублей за каждую учебную дисциплину (сумма указана без учета комиссионного сбора за перевод денег). 
	Оплата организационного взноса осуществляется по следующим банковским реквизитам,   КПП 540 743 001, ОГРН 1027 739 207 462, расчётный счёт №4080 2810 5171 4000 1159 в ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ЗАО), БИК 045 005 780, Корсчёт № 3010 1810 4000 0000 0780 в Дзержинском РКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Получатель платежа: ИП Вдовин Александр Александрович, ИНН 227 115 226 100. Назначение платежа: участие в конкурсе. Денежный перевод можно сделать через любое отделение Сбербанка, коммерческого банка или Почты России.
	Размер призового фонда для награждения призеров всех уровней в совокупности должен составлять не менее 12% от общей суммы организационных взносов участников Конкурса.

