ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ “ДРУГАЯ ШКОЛА”
официальный сайт: www.drschool.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ООО “ЦОТ “Другая школа”, ИНН 1840010912 / КПП 183101001
р/c 40702810568000000846 Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк г.Ижевск
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ на 2017-2018 учебный год
АРИФМОМЕТР

Российский
on-line Чемпионат
по устному счету

РОСИЙСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
«ИПО выпускникам»
по русскому языку
* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

дата проведения

подача заявок

оргвзнос

варианты заданий

2 - 10
октября
2017г.

до
2 октября
2017г.

УЧАСТИЕ
БЕСПЛАТНОЕ

1-2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
9-11 кл.
Взрослые

до
18 октября
2017г.

бумажный формат

70 руб.

10-11 кл.

электронный формат

возврат бланков

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ www.drschool.ru
в on-line режиме
* доступ к заданиям осуществляется после регистрации

23 октября
2017г.

75 руб.
24 - 27
октября
2017г.

выдача материалов

30 октября
2017г.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ www.drschool.ru в on-line режиме
* доступ к заданиям осуществляется после регистрации

ЛЕОНАРДО

Российский
научно-познавательный
конкурс-исследование
Тема:
“НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ:
люди, идеи, последствия”

до
13 октября
2017г.

70 руб.

4-5-6-7 кл.
8-9 кл.
10-11 кл.

21 - 26
ноября
2017г.

до
16 ноября
2017г.

60 руб.

7-11 кл.

65 руб.

1 кл.
2-3 кл.
4-5 кл.
6-7 кл.
8-9 кл.
10-11 кл.

27-28
ноября
2017г.

30 ноября 1 декабря
2017г.

4-5
декабря
2017г.

7-8
декабря
2017г.

2017г.

за 2-3 дня
до начала
каникул

* ЗАДАНИЯ РЕШАЮТСЯ ДОМА

ИСТОРИЯ РОССИИ

Российский
on-line профильный конкурс
Тема:
“РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА:
между самодержавием
и революцией”

29 ноября
2017г.

до
15 ноября
2017г.

6
декабря
2017г.

до
22 ноября
2017г.

70 руб.

дошкольники
1-2 кл.
3-4-5 кл.
6-7-8 кл.
9-10-11 кл.

13 декабря
2017г.

до
24 ноября
2017г.

70 руб.

(2)3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
9-11 кл.

11-12
декабря
2017г.

14-15
декабря
2017г.

17-20
января
2018г.

до
22 декабря
2017г.

70 руб.

4 кл.
9 кл.
11 кл.

15-16
января
2018г.

22-23
января
2018г.

3-4
февраля
2018г.

до
25 января
2018г.

ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

ЗИМНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ
Российский межпредметный
конкурс-игра
* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ (Д/С)
В ТЕЧЕНИЕ 1-го УРОКА

БРИТАНСКИЙ
БУЛЬДОГ
международный
конкурс по
английскому
языку
* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ www.drschool.ru
в on-line режиме
* доступ к заданиям осуществляется после регистрации

КИТ
компьютеры,
информация,
технологии конкурс по
информатике
* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ

через 2 дня
после
окончания
каникул

осенние каникулы

ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

КЕНГУРУ-ВЫПУСКНИКАМ
математическое
тестирование
выпускников
4, 9 и 11 кл.

* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
Российский
on-line профильный
конкурс
Тема:
“ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ”

60 руб.

* доступ к заданиям осуществляется после регистрации

ПЕГАС
международный
конкурс по литературе
Тема:
"DE RERUM NATURA О природе вещей:
Не то, что мните вы, природа..."

8-11 кл.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ www.drschool.ru
в on-line режиме

70 руб.

2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
9-11 кл.

5-6
февраля
2018г.

8-9
февраля
2018г.

до
1 февраля
2018г.

70 руб.

3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
9-11 кл.

15-16
февраля
2018г.

19-21
февраля
2018г.

28
февраля
2018г.

до
13 февраля
2018г.

60 руб.

26-27
февраля
2018г.

1-2
марта
2018г.

15
марта
2018г.

до
1 марта
2018г.

13-14
марта
2018г.

16, 19
марта
2018г.

д/с:
• 15.11.2017г.
• 14.02.2018г.

до
• 20.10.2017г.
• 24.01.2018г.

школы:
• 15.11.2017г.
• 12.04.2018г.

до
• 20.10.2017г.
• 22.03.2018г.

7
февраля
2018г.

до
18 января
2018г.

17-18
февраля
2018г.

* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

ЗОЛОТОЕ РУНО
международный
конкурс по истории
мировой культуры

Тема:
“XIX век: Новое время России”
* ЗАДАНИЯ РЕШАЮТСЯ ДОМА

ПОЛИТОРИНГ
комплексное
тестирование
по 5 предметным
областям

* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

КЕНГУРУ
международный
математический
конкурс

* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
конкурс по естествознанию

Темы для дошкольников:
ноябрь - “Мир сказок”
февраль - “Мир леса”
Тема для школ:
ноябрь - “Мир сказок” (1 кл.)

апрель - “Южная Америка”
* ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ В ШКОЛЕ (Д/С)

70 руб.

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10 кл.
2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
9-10 кл.
дошкольники

• 13-14.11.2017г. • 16-17.11.2017г.
• 12-13.02.2018г. • 15-16.02.2018г.

70 руб.
• 1 кл.
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, • 13-14.11.2017г. • 16-17.11.2017г.
7, 8, 9, 10 кл. • 10-11.04.2018г. • 13-14.04.2018г.

ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО
“Другая школа” около 20 лет успешно работает в содружестве с различными академическими, научно-методическими и образовательными организациями более, чем в 50 регионах России в сфере проведения массовых
конкурсов для школьников, способствующих их интеллектуальному развитию и освоению профильных знаний.
Участие в наших конкурсах активизирует познавательную активность учащихся, формирует у них потребность в дополнительном самообразовании, способствует развитию критического мышления, исследовательских и поисковых навыков.
Мы не контролируем уровень знаний школьников, а формируем интересную среду, в которой они его
самостоятельно повышают. Школы получают данные об участии школьников в конкурсах и могут использовать их для анализа развития внеучебных достижений своих учащихся.
В 2017-2018 уч.году ряд конкурсов мы проводим в форме электронного тестирования на нашем сайте,
что позволяет обеспечить участие любого школьника (без лишних затрат на почтовую доставку материалов),
при этом участники платных электронных конкурсов также получают бумажные сертификаты,
победители - дипломы и призы, как и в традиционных бумажных конкурсах.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС В ШКОЛЕ
(памятка школьному организатору)
Если Вас заинтересовали наши конкурсы, и Вы хотите организовать их проведение у себя в школе,
то обратите внимание на следующее:
1. Рекомендуем в начале учебного года обсудить вопросы проведения массовых конкурсов на педагогическом совете (и включить их в план внеурочной работы), а также на общем родительском собрании (и записать
в решении согласие родителей на добровольный характер участия в конкурсах). Рекомендуем приказом
директора назначить ответственного за проведение конкурсов в школе и взаимодействие с родителями.
2. Основным организационным моментом является подача заявки в оргкомитет. Для этого следует проинформировать учащихся и их родителей о содержании конкурса, дате его проведения и сумме оргвзноса.
В этом Вам помогут материалы о конкурсах, размещенные на страницах нашего сайта.
Информацию о количестве учащихся, желающих участвовать в конкурсе, (принуждать к участию запрещено)
и об ответственном в школе необходимо в указанные сроки (см.таблицу) сообщить в Оргкомитет (либо по телефону, либо заполнив эл.форму на сайте). В случае электронной заявки мы должны выслать Вам подтверждение
о ее получении (без него заявка считается не принятой).
3. Порядок сбора оргвзноса определяется в школе. Собранные средства нужно до даты проведения конкурса
перечислить безналично через банк (или почтовым переводом) на указанные реквизиты, либо сдать наличными
при получении материалов в нашем офисе. Оргвзнос составляет от 60 до 75 рублей за одного участника.
Если выбран почтовый способ доставки материалов и число участников меньше 10, то оргвзнос - 85 рублей.
4. На основании Вашей заявки мы подготовим для школы пакет с материалами конкурса (Инструкция для
учителя, бланки заданий, бланки ответов), включая юридические и бухгалтерские документы (Заявка-договор,
Акт оказанных услуг, Справка-уведомление об информированном согласии на обработку персональных данных).
- Выдача материалов в офисе осуществляется за 2 дня до начала конкурса.
- Рассылка материалов по почте производится за 10 дней до начала конкурса.
- Из-за особенностей работы Почты России, мы не можем гарантировать своевременную
доставку пакетов с материалами в школы.
- Почтовая доставка материалов конкурса по г.Ижевску не производится.

5. Правила проведения конкурса в школе описаны в Положении (см. на сайте). Рекомендации для учителей,
проводящих конкурс непосредственно в классах, описаны в соответствующей Инструкции. Переносить дату
проведения конкурса без согласования с Оргкомитетом не допускается.
6. После проведения конкурса школьный организатор в течение 2-3 дней должен вернуть в Оргкомитет пакет,
включающий: заполненные участниками бланки ответов, Список участников, Заявку-договор (подпись, печать),
Акт оказанных услуг (подпись, печать) и Справку-уведомление об информированном согласии (подпись, печать).
7. Обработка бумажных бланков занимает 2-3 месяца в зависимости от конкурса. Результат участия фиксируется в виде набора показателей: количество баллов, место в школе, место в регионе, место в РФ.
Для тестирований (ИПО-выпускникам, Кенгуру-выпускникам и Политоринг) набор показателей меняется.
По итогам каждого платного конкурса каждый участник получает бумажный сертификат, школьный организатор Благодарственное письмо или сертификат, а школа - Сводную ведомость результатов. Награждение победителей
производится Оргкомитетом, если это предусмотрено Положением.
Информация о готовности результатов доводится до школьных организаторов при помощи электронной почты,
телефонных звонков или SMS-сообщений.
8. Проведение электронных конкурсов имеет свои особенности.
При проведении бесплатного on-line Чемпионата по устному счету “Арифмометр”:
- учитель, подавший заявку и организовавший участие своих учеников в on-line Чемпионате, получит электронный
сертификат и электронную книгу П.Грея “Свобода учиться” в подарок;
- доступ участников к заданиям осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет, в том числе и
с домашнего, после регистрации на соответствующей странице нашего сайта www.drschool.ru;
- участники получат электронные сертификаты, победители - электронные дипломы и электронные книги.

При проведении других платных on-line конкурсов (тестирований):
- на основании заявки от школы школьному организатору выдаются (высылаются по эл.почте) по числу участников
логины и пароли, с помощью которых осуществляется регистрация и доступ к заданиям конкурсов
на соответствующей странице нашего сайта www.drschool.ru;
- ограничение по времени и по режиму доступа к системе on-line тестирования оговариваются в Положениях конкурсов;
- участники получат стандартные бумажные сертификаты, победители (если это предусмотрено) - дипломы и призы.

9. Вопросы по итогам и апелляции принимаются в течение 3-х месяцев после даты конкурса.
10. Не стесняйтесь писать по электронной почте или звонить по телефону и уточнять вопросы, связанные с
различными аспектами организации и проведения конкурсов. Мы всегда рады помочь.

С уважением, “Другая школа”

