
КОНКУРС 

«ЗИМНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОРГАНИЗАТОРА 

 

1. Об организации конкурса: 
Учителям, проводящим конкурс в школе, нужно выполнить следующее: 

- Убедиться в том, что среди участников нет таких, кого заставили участвовать учителя или чьи родители не 
согласны с условиями проведения и оплаты конкурса. Принудительное участие в конкурсе запрещено. 

ВЫДАВАТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НА ДОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

- В день проведения конкурса рассадить учащихся так, чтобы избежать возможность списывания. 

- Выдать учащимся Рабочие тетради и бланки ответов, провести инструктаж с учащимися с целью ознакомления с 
правилами проведения Конкурса. Обсудить возникшие вопросы. 

- На работу с Рабочими тетрадями, т.е. на решение заданий, отводится один урок (45 минут). 

- Регламент проведения конкурса определен в Сценарии, который служит для обеспечения одинакового    
проведения конкурса в разных образовательных организациях (проведение конкурса не по сценарию считается 
нарушением, и работы учащихся могут быть дисквалифицированы). 

- По завершении конкурса бланки ответов необходимо собрать, проверить правильность заполнения полей с 
персональной информацией. Рабочие тетради с текстами заданий остаются у школьников. 

- Бланки следует сложить в стопку и одинаково расположить заголовками вверх. Не используйте никаких 
скрепок: они могут испортить сканер, с помощью которого содержимое бланка вводится в компьютер! 

- Необходимо подготовить списки участников конкурса в алфавитном порядке. В заголовке каждого списка 
следует указать: код школы, ее полное название, населенный пункт, район (форма списка прилагается, также 
её можно скачать на сайте www.drschool.ru на странице конкурса «Зимние интеллектуальные игры» в разделе 
«Документы для организаторов»). В эти списки должны включаться фамилии только тех, кто сдал работы. 
Если число участников небольшое – можно сделать один общий список. 

- Заполненные бланки и списки не позже трех дней с даты окончания конкурса следует вернуть нарочным или 
отправить почтой в оргкомитет для обработки.  

- Просим списки складывать отдельно от бланков, чтобы они не мешали сканированию бланков ответов. 

- Итоговый отчет по каждой школе будет в бумажном виде отправлен в школы в марте 2018 года. 

Внимание! 

- Для полной компьютерной обработки бланков необходимо заполнить Справку об информированном согласии 
(высылается вместе с материалами конкурса), указать в ней Ф.И.О. ответственного учителя – он сможет получить 
доступ к базе данных результатов школы на сайте www.drschool.ru. 

- Если Справка не будет заполнена, то из-за ограничений на обработку персональных данных, ведомость 
результатов участников конкурса будет содержать обезличенные данные учащихся в форме инициалов. 

2. На что обратить особое внимание школьников: 

- Пояснить учащимся, что данный конкурс не контрольная и не тест на проверку знаний, а интеллектуальная игра. 

- В Рабочей тетради предложены варианты ответов – квадраты с буквами (А, Б, В и т.д.) или цифрами. 
В некоторых случаях нужно вписать самостоятельно цифры или слова в определенные места. 
В ряде заданий необходимо зачеркнуть крестиками определенные области на рисунках. 

- Засчитывается только ответ в бланке! В связи с этим заполнять бланки следует внимательно и аккуратно! 
Бланки заполняются черной или синей пастой, исправлений, замазываний, стираний и посторонних записей на 
них быть не должно! 

- Важно соблюдать правила заполнения бланков ответов: крестики должны быть четкие и уверенные, слова писать 
печатными буквами, цифры – по образцу. Слабые, тоненькие метки или надписи, сделанные карандашом или 
ручками других цветов, не распознаются. 

- Будьте внимательны, не отправляйте нам грязные и испорченные бланки – компьютер или что-то не распознает, 
или, наоборот, припишет какие-нибудь лишние параметры (лучше эти бланки переписать). 

- Скручивать и сгибать бланки ответов нельзя: могут возникнуть ошибки при компьютерной обработке. 

- Списывать друг у друга не рекомендуется. Компьютерная программа оценивает не только правильные ответы, но 
и учитывает все неправильные. Работы с совпадающими ответами дисквалифицируются. 

Внимание! 

- Разъясните учащимся смысл личного пароля из 6-ти цифр – при его наличии в бланке ответов у школьника будет 
возможность до получения школой официальных итогов конкурса узнать свой результат на сайте 
www.drschool.ru, указав код школы, номер бланка и личный пароль. 

 

С уважением, оргкомитет 
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