Положение о порядке проведения конкурса «Твой Форсайт 2014»
Общие положения
1. Конкурс проводится среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей и
других образовательных учреждений, реализующих программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего, среднего профессионального образования,
Российской Федерации, независимо от форм собственности и подчинения, имеющих
государственную лицензию и аккредитацию.
2. Организатором конкурса выступает ООО «Тиинрилейшнз» (порталы «Блог школьного
Всезнайки» www.e-parta.ru, Конкурс "Твой форсайт» www.твойфорсайт.рф) при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций
Российской Федерации, при поддержке Совета Федерации. Организационный партнёр –
завод лабораторной мебели ООО «Метталдизайн» www.metdesign.ru
Цели конкурса
1. Выявление лучшего образовательного учреждения страны, добившихся наиболее
высоких результатов в области обучения и воспитания школьников, развития их
творческого интеллектуального потенциала.
2. Стимулирование учреждений начального и среднего образования страны и внедрение
передовых достижений в области обеспечения образовательного и воспитательного
процесса.
3. Повышение уровня вовлеченности школьников в предпринимательскую, инновационную,
научно-технологическую и социально активную деятельность.
4. Развитие научного склада мышления среди детей.
Сроки проведения конкурса
1. Регистрация школ проводится до 1 декабря 2014 г.
o
o

Регистрация коллективных участников (учебных заведений);
Регистрация индивидуальных участников (учащихся учебных заведений).

2. Первый этап конкурса проводится с 1 декабря по 10 декабря 2014 г.
o
o
o

Прохождение зарегистрированными учащимися различных заданий и участие в
сетевых активностях.
Передача накопленных баллов индивидуальными участниками коллективному
участнику-рефералу;
Отбор 100 образовательных учреждений, набравших максимальное количество
баллов.

3. Второй этап конкурса проводится с 11 декабря по 18 декабря 2014 г.
o

Формирование команд коллективных участников. Коллективный участник обязан
предоставить регистрационные данные членов своей команды (зарегистрированный
логин);

o
o
o
o

Коллективный участник получает от Организатора ссылку страницы обсуждения
командой полученного задания, а также пароль доступа;
Команда коллективного участника осуществляет на своей странице обсуждение
полученного задания и подготавливает эссе;
Коллективный участник размещает эссе на сайте через форму добавления;
Эксперты Организатора осуществляют оценку эссе участников.

4. Третий этап конкурса проводится с 20 по 25 декабря.
o

o

Каждая команда формирует свой отзыв и вопросы на эссе других команд, используя
систему комментирования. Команда даёт мотивированный ответ на поставленные
вопросы.
Эксперты оценивают комментарии каждой команды, обоснованность вопросов и
ответов, и выставляют баллы.

5. Организатор имеет право переносить сроки как всех этапов, так и каждого в отдельности
без согласования с участниками конкурса.
Участники конкурса
1. Индивидуальный участник - учащиеся с 1 по 11 классы (до 18 лет), аккаунты которых
привязанны к школе-рефералу.
2. Коллективный участник - учебное заведение-реферал.
3. Задания конкурса проходят только индивидуальные участники, самостоятельно и своими
силами. Участие в конкурсе лиц старше 18 лет запрещено.
Порядок подведения итогов
1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по завершении конкурса до 15 января
2015 года.
2. Для оценки эссе учебных заведений будет использоваться специальные критерии оценки,
которые будут представлены после оглашения победителя.
Награждение
1. Образовательному учреждению, набравшему максимальное количество баллов,
вручается дипломом и приз. Условия поставки приза согласуются лауреатом со
спонсором конкурса и оформляются договором безвозмездной передачи оборудования.
Лауреат самостоятельно вносит в бюджет все необходимые налоговые платежи.
2. Всем образовательным учреждениям, участвующим в конкурсе, предоставляются
дипломы.
Требования к коллективному участнику (учебному учреждению)
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Заполнить регистрационный лист коллективного участника. За предоставление
недостоверных данных блокируется аккаунт коллективного участника блокируется.
2. Коллективному участнику предоставляется ссылка, код баннера с его уникальной
реферальной ссылкой, которые должны быть установлены на сайте учреждения на

главной странице. Установка баннера или ссылки является подтверждением участия
учреждения в этом конкурсе и согласие с данным правилами.
Требования к индивидуальному участнику
1. Индивидуальные участники (учащиеся школы) должны пройти регистрацию по следующей
процедуре:



пройти по реферальной ссылке, установленной на сайте учебного учреждения;
зарегистрироваться на сайте выполнив все требования, указанные в регистрационной
форме:
o поле «Логин» необходимо указать собственный мобильный номер телефона. При
указании другой информации пользователь не будет активирован;
o Участникам необходимо указать следующие данные: полные ФИО, действующую
электронную почту.

2. Аккаунт, невыполнивший требования к регистрации индивидуальных участников,
блокируются и не может принять участия в конкурсе.
Общие требования
1. При нарушении индивидуальными и коллективными участниками правил конкурса,
осуществление действий, нарушающие логику справедливого соревнования, аккаунты
нарушителей блокируются.
2. За нарушение правил конкурса индивидуальными участниками, может быть заблокирован
аккаунт коллективного участника-реферала.
3. Организатор оставляет за собой право не рассматривать обращения, связанные:
o
o

с регистрацией пользователей не по реферальной ссылке;
запросы плохо сформулированные и без конкретики.

4. Все авторские права на материалы, разработанными участниками конкурса,
передаются организатору.
5. Организатор без объяснения причин и уведомления участников вправе:
o
o

Изменять регламент, правила, систему оценки
Блокировать аккаунты индивидуальных и коллективных участников.

6. Фактом регистрации индивидуальный и коллективный участник подтверждают согласие
на предоставление и обработку персональных данных, а также рассылку информации от
Организатора

