ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальных дистанционных мероприятиях
образовательного портала «Солнечный нейтрино»
1.
Общие положения
Настоящее Положение об интеллектуальных дистанционных мероприятиях образовательного портала
«Солнечный нейтрино» (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционных
мероприятий (далее — Мероприятия), порядок их проведения, порядок подведения итогов.
Мероприятия проводится с целью:
 повышения у участников интереса к обучению, создания условий для выявления и поддержки
одаренных детей.
Основными задачами Мероприятий являются:
 развитие познавательной и творческой активности детей;
 стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в интеллектуальных
дистанционных мероприятиях;
 развитие информационной компетентности участников;
 предоставление возможности участников соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не
выезжая из него;
 развитие творческих способностей участников через задания дистанционных мероприятий.
Официальный язык мероприятий – русский.
2.
Организаторы
Организатором дистанционных мероприятий является образовательный портал «Солнечный нейтрино», в
дальнейшем именуемый Организатор.
Организатор:
 определяет форму, правила и порядок проведения Мероприятий;
 формирует состав жюри;
 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Мероприятий;
 анализирует и обобщает результаты Мероприятий.
3.
Участники, координаторы и кураторы Мероприятия
Интеллектуальные дистанционные мероприятия «Солнечный нейтрино» проводятся для учащихся 1-11
классов любых форм обучения, учащихся творческих объединений, кружков, студий, детских центров
творчества, а также воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Координатор – преподаватель, родитель или иное лицо, достигшее 18 лет, которое зарегистрировано на
сайте «Солнечный нейтрино», подает Заявку на участие в Мероприятии, следит за своевременной оплатой
оргвзноса, передает участникам конкурсные задания и загружает ответы участников. Заявка подается
Координатором на любое необходимое количество участников.
Координатор, подавая заявку и внося оргвзнос, соглашается c тем, что он ознакомлен с настоящим
Положением и всеми условиями проведения Мероприятия.
Координатор выполняет следующие функции:
 разъясняет участникам правила проведения Мероприятия;
 организует проведение Мероприятия в ОУ (сбор выполненных работ и своевременная загрузка их через
личный кабинет на сайте);
 осуществляет контроль за соблюдением участниками правил проведения Мероприятия.
Куратор – это преподаватель, воспитатель или родитель, под руководством которого участник выполняет
задание Мероприятия, чье имя будет внесено в сертификат участника или диплом победителя в строку
«куратор:...».

Координатор может являться также и куратором Мероприятия.
4.
О правилах подачи заявки на мероприятие
Подать
заявку
может
только
зарегистрированный
в
качестве
Координатора
на
сайте http://suntrino.ru пользователь, достигший 18 лет. Количество участников в заявке не ограничено.
Один Координатор может подать несколько заявок на одно и то же мероприятие. Технические аспекты
подачи заявки описаны в справке, опубликованной на сайте.
5.
Сроки проведения Конкурса
Сроки проведения Мероприятия указаны на сайте «Солнечный нейтрино» http://suntrino.ru
6.
Требования к отправке конкурсных работ
Участник Мероприятия заполняет бумажный бланк ответов, который координатор предварительно
распечатывает. Координатор переносит ответы участника Мероприятия в электронный бланк ответов в
личном кабинете. Процедура загрузки ответов участников подробно описана в инструкции для
координаторов, которая прилагается к заданию.
Координатор несет ответственность за разъяснение требований к выполнению заданий и формату
предоставления ответов для зарегистрированных им участников.
7.
Об организационных взносах участников Мероприятия
Финансирование Мероприятия осуществляется за счет организационных взносов участников. Размер
организационных взносов определяется Организатором в одностороннем порядке и объявляется на сайте
«Солнечный нейтрино» http://suntrino.ru.
К участию в Мероприятии допускаются участники, оплатившие организационный взнос полностью.
Заявка Координатора на участие в Мероприятии подтверждается после ее 100% оплаты. Если один или
несколько участников не могут принять участие в Мероприятии, то их нужно исключить из заявки до
оплаты оргвзноса.
Оплачивать оргвзнос за участие нужно до окончания срока регистрации на Мероприятие. Сроки
регистрации на Мероприятие прописаны в разделе «Расписание» на сайте «Солнечный нейтрино»
http://suntrino.ru.
После оплаты оргвзноса заявке присваивается статус «Оплачено».
8.
Подведение итогов Мероприятия и определение победителей
 В результате проведения Мероприятия определяется только личное первенство участников.
 Победителями Мероприятия считаются участники, набравшие наивысшие баллы в заявленной
возрастной категории. Победители награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3- ей степени.
 Количество победителей в каждой возрастной категории устанавливается жюри.
 Участники Мероприятия, не вошедшие в число победителей, награждаются сертификатами участника.
 Координаторы и кураторы участников Мероприятия, награждаются благодарностями.
9.

О правилах рассмотрения апелляций (претензий)

Апелляции принимаются только от зарегистрированных на сайте «Солнечный нейтрино» http://suntrino.ru
Координаторов, которые подали заявку на данное мероприятие, вовремя оплатили оргвзносы и загрузили
работы участников.
Апелляции принимаются к рассмотрению в течение 5 (пяти) дней после официальной даты публикации
результатов Мероприятия. Официальная дата публикации результатов Мероприятия устанавливается
заранее и объявляется на сайте.
Ответ на апелляцию дается в течение пяти рабочих дней.
Рассмотрение спорных ситуаций осуществляется только при представлении названия Мероприятия, ФИО
Координатора, на которого зарегистрирован личный кабинет и данных об участниках.

10.
Об отправке наградных материалов (дипломов, сертификатов, благодарностей)
Наградные материалы по Мероприятию предоставляются только в электронном виде.
В электронном виде наградные материалы Координаторы могут получить и скачать в день официального
объявления результатов Мероприятия на сайте «Солнечный нейтрино» http://suntrino.ru.
Наградные материалы в электронном виде предоставляются всем участникам, если они выполнили
задание мероприятия и координатор внес ответы в электронную форму на сайте «Солнечный нейтрино»
http://suntrino.ru (в личном кабинете, в заявке на мероприятие) в срок проведения Мероприятия.
Координаты:
Адрес сайта: http://suntrino.ru
Электронный адрес: suntrino@yandex.ru

