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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском марафоне  

«Знаток загадок» 

  
1. Общие положения 

Настоящее Положение о Всероссийском марафоне  

«Знаток загадок» (далее - Положение) определяет статус и задачи конкурса (далее - 

Конкурс) и порядок его проведения. 
  

Конкурс проводится с целью: 

 Привлечения внимания воспитанников детских садов (дошкольников) и школьников к 

изучению литературного чтения, окружающего мира. 
 

Основными задачами Конкурса являются:   

 Развитие творческой и познавательной активности дошкольников и школьников. 

 Развитие информационной компетентности учащихся. 

 Повышение престижа и популяризация научных знаний. 

 Содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по окружающему миру, 

литературному чтению.  

 Предоставление воспитанникам детских садов и учащимся возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него. 

 

2. Участники, координаторы и кураторы Конкурса 
 Всероссийский конкурс «Знаток загадок» проводится для дошкольников (5 – 7 лет) и 

учащихся  1-4 классов  школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования, 

а также учащихся, находящихся на домашнем обучении. Подведение итогов конкурса 

производится индивидуально для каждого участника.  

 

Координатор – преподаватель, воспитатель, родитель или иное лицо, достигшее 18 лет, 

которое зарегистрировано на сайте «Уникум» (имеет личный кабинет), подает Заявку на 

участие ребят в Конкурсе, передает участникам конкурсные задания и загружает готовые 

ответы детей. Заявка подается Координатором на любое необходимое количество участников.  
 

 Координатор, подавая заявку, соглашается c тем, что он ознакомлен с настоящим  

Положением и всеми условиями проведения Конкурса. 
 

 Координатор выполняет следующие функции: 
 



 

 2 

 разъясняет участникам правила проведения Конкурса; 

 организует проведение Конкурса в ОУ (сбор выполненных работ и своевременная 

загрузка их через личный кабинет на сайте); 

 осуществляет контроль за соблюдением участниками правил проведения Конкурса. 
 

 Куратор – это преподаватель, воспитатель или родитель, под руководством которого 

участник выполняет задание Конкурса, чье имя будет внесено в сертификат участника или 

диплом победителя в строку «Куратор:...». 
 

 Координатор может являться также и куратором Конкурса. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

 Регистрация участников Конкурса – до 20 сентября 2016 года. Необходимо 

зарегистрировать личный кабинет координатора на сайте http://www.unikru.ru (если у Вас 

его нет) и через него оформить заявку на участие в Конкурсе. Способ регистрации личного 

кабинета координатора описан в разделе «Помощь» на сайте «Уникум».  

 Проведение Конкурса – с 13 сентября по 20 сентября 2016 года.  

 Подведение итогов Конкурса – 28 сентября 2016 года. 

 

 4.Требования к отправке конкурсных работ 

Ребенок – участник марафона заполняет бумажный бланк ответов, который координатор 

предварительно распечатывает. Координатор переносит ответы ребенка 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. 

 

5. Руководство и методическое обеспечение конкурса 

5.1       Организаторы Конкурса  

            Центр интеллектуальных и творческих состязаний «Уникум».  
 

5.2      Оргкомитет Конкурса 

Для организационно-методического обеспечения конкурса создается постоянно 

действующий оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 
 

Состав Оргкомитета Конкурса формируется Центром интеллектуальных и творческих 

состязаний «Уникум» из числа педагогических работников «Уникума». 
 

Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель, который утверждается приказом 

руководителя Центра интеллектуальных и творческих состязаний «Уникум». 
 

Оргкомитет Конкурса: 

 определяет форму и порядок проведения Конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги Конкурса.  
 

5.3 Жюри Конкурса 

В функции жюри входит:  

 проверка и оценка выполненных конкурсных работ участников 

 представление в Оргкомитет Конкурса отчета об итогах проведения Конкурса. 



 

 3 

Решения жюри оформляются соответствующими протоколами и представляются в 

Оргкомитет Конкурса. 

При возникновении спорных вопросов, решение принимается по результатам голосования 

членов жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

списочного состава членов жюри. 

 

 

6. Об организационных взносах участников Конкурса 
 

Конкурс «Знаток загадок» проводится на бесплатной основе. 
 

7.  Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 В результате проведения Конкурса определяется только личное первенство участников. 

 Победителями Конкурса 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 Конкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются сертификатами 

участника. 

 Педагоги, подготовившие победителей и участников Конкурса, награждаются 

благодарностями. 

 

8. О правилах рассмотрения апелляций (претензий) 

Апелляции принимаются только от зарегистрированных на сайте «Уникум» Координаторов, 

которые подали заявку на данное мероприятие. 
 

Апелляции принимаются к рассмотрению в течение 7 (семи) дней после официальной даты 

публикации результатов Конкурса. Официальная дата публикации результатов Конкурса 

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.  

 

9. Об отправке наградных материалов (дипломов, сертификатов, благодарностей) 

Наградные материалы по мероприятию «Знаток загадок» предоставляются только в 

электронном виде. В электронном виде наградные материалы Координаторы могут получить и 

скачать в день официального объявления результатов Конкурса на сайте «Уникум». Наградные 

материалы в электронном виде предоставляются бесплатно всем участникам, если они 

выполнили задание мероприятия и координатор внес ответы в электронную форму на сайте 

«Уникум» (в личном кабинете, в заявке на мероприятие)  в срок проведения Конкурса. 
 

       Адрес Оргкомитета 

662978 Красноярский край,  

г. Железногорск,  

 

Центр интеллектуальных и творческих 

состязаний «Уникум» 

Электронный адрес –  

unikum.konkurs@yandex.ru 

Телефон 8 (983) 293 41 85 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru

