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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи дистанционных
конкурсов среди школьников, порядок их организации, проведения и подведения
итогов Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.
Акмуллы, участия школьников в данных мероприятиях.
2. Цели и задачи конкурсов
2.1. Основными целями и задачами конкурсов являются:
 стимулирование самостоятельной творческой деятельности учащихся в
рамках конкурсных мероприятий;
 повышение познавательной активности участников;
 вовлечение наибольшего количества школьников в дистанционные
конкурсы;
 стимулирование интереса учащихся к получению новых знаний;
 развитие умений участников искать нужную информацию;
 выявление одаренных школьников и развитие творческих способностей
участников.
3. Организаторы
дистанционных
конкурсов
являются
кафедры
с Центром развития одаренности школьников

3.1. Организаторами
университета совместно
университета.
3.2. Организатор разрабатывает положение о проводимом конкурсе,
определяет сроки, форму, правила и порядок его проведения, формирует состав
жюри, осуществляет непосредственное проведение, анализирует и обобщает
результаты мероприятия.
4. Участники конкурсов
4.1. Принять участие в конкурсах могут обучающиеся 4-11 классов
общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.
5. Порядок участия в дистанционных предметных конкурсах
5.1. Для участия в конкурсах каждому участнику необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте http://distolimp.bspu.ru, получить логин и пароль
для доступа в личный кабинет. Повторная регистрация участника на сайте
Олимпиады запрещена.
5.2. Регистрируясь, пользователю необходимо ознакомиться и принять
условия Пользовательского соглашения, путем установки галочки на пункте
«принимаю условия пользовательского соглашения».
5.3. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица, заявившие о своем участии, до начала Олимпиады
должны ознакомиться с настоящим Положением, условиями и требованиями по
проведению Олимпиады и предоставить организаторам Олимпиады согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в
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сети «Интернет». Доступ к персональным данным, полученным от
зарегистрированных лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
5.4. Вся информация о конкурсах находится в разделе «Конкурсы». Для
участия в конкурсе необходимо изучить Положение о конкурсе, ознакомиться с
требованиями и загрузить выполненную работу на странице конкурса.
5.5. Взимание платы за участие в конкурсах не допускается.
6. Выполнение и отправка конкурсной работы
6.1. Каждый участник выполняет работу самостоятельно. Если в конкурсе
присутствует творческое задание – не допускается копирование подходящей работы
из каких-либо источников.
6.2. В случае выявления факта списывания всей или части работы,
Организаторы имеют право снять участника с мероприятия.
6.3. Выполненные работы загружаются на странице соответствующего
конкурса.
6.4. Работы принимаются только в электронном виде. Размер работы
участника не может превышать размер, указанный в требованиях.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Проверку представленных работ осуществляет жюри конкурса.
7.2. Количество победителей конкурса не должно превышать 8 процентов от
фактического числа участников конкурса, а общее количество победителей и
призёров конкурса не должно превышать 25 процентов от фактического числа
участников конкурса.
7.3. Информация
об
итогах
конкурсов
размещается
на
сайте
http://www.distolimp.bspu.ru в разделах «Конкурсы»/ «Наши победители».
Победители и призёры конкурсов награждаются дипломами, а участники
сертификатом об участии в мероприятиях. Учителя, организовавшие своих учеников
на участие в конкурсах, получают сертификат куратора.
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