Положение об интернет-проекте
«Интеллектуальный марафон по математике «Школа гениев»»
I. Общие положения
1. Интернет-проект «Интеллектуальный марафон по математике «Школа
гениев»» для учащихся V–VII классов (далее – Интернет-проект) проводится с
целью создания благоприятных условий для поддержки талантливых и
высокомотивированных учащихся посредством Минской городской платформы
дистанционного обучения (do.minsk.edu.by) (далее – МГПДО) путём
вовлечения в конкурсное движение.
2. Задачами Интернет-проекта являются:
создание условий для выявления, поддержки одарённых и
высокомотивированных учащихся;
расширение
возможностей
для
участия
одарённых
и
высокомотивированных учащихся в олимпиадах и конкурсах различного
уровня;
формирование
положительной
мотивации
к
применению
дистанционных форм обучения посредством МГПДО;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся на основе опыта самостоятельного приобретения
новых знаний, анализа и оценки новой информации;
формирование мотивации к изучению математики.
3. Организаторами Интернет-проекта являются государственное
учреждение образования
«Минский
городской институт
развития
образования», управление по образованию администрации Ленинского района
г. Минска, государственное учреждение образования «Средняя школа № 51
г. Минска».
4. Организационно- и информационно-методическое сопровождение и
проведение Интернет-проекта осуществляется отделом технического
сопровождения и дистанционного обучения центра информационных
технологий государственного учреждения образования «Минский городской
институт развития образования» совместно с государственным учреждением
образования «Средняя школа № 51 г. Минска».
5. Интернет-проект реализуется в период с 19.09.2022 по 14.04.2023 на
МГПДО.
6. Для участия в Интернет-проекте приглашаются учащиеся V, VI, VII
классов учреждений образования.
7. Информация об Интернет-проекте размещается на следующих
интернет- ресурсах:
на официальном сайте государственного учреждения образования
«Минский
городской
институт
развития
образования»
(http://mgiro.minsk.edu.by);
на сайте центра информационных технологий государственного
учреждения образования «Минский городской институт развития образования»
(http://iso.minsk.edu.by);

на Минской городской платформе дистанционного обучения
(https://dо.minsk.edu.by);
на официальном сайте государственного учреждения образования
«Средняя школа № 51 г. Минска» (http://sch51.minsk.edu.by).
II. Порядок проведения Интернет-проекта
8. Проведение Интернет-проекта предусматривает организацию и
проведение следующих мероприятий:
регистрация участников на МГПДО;
оплата организационного взноса за участие в Интернет-проекте на
МГПДО посредством ЕРИП в период с 19.09.2022 по 25.11.2022;
подведение результатов каждого этапа Интернет-проекта на МГПДО.
9. Указанные в п. 8 мероприятия осуществляются в следующие сроки:
Этапы
Сроки проведения
Сроки подведения итогов
Оплата
19.09.2022 - 25.11.2022
организационного
взноса
1
03.10.2022 - 05.12.2022
06.12.2022 - 09.12.2023
2
06.12.2022 - 06.02.2023
07.02.2023 - 10.02.2023
3
07.02.2023 - 10.04.2023
11.04.2023 - 14.04.2023
10. Для организации и проведения Интернет-проекта создаются
организационный комитет (далее – Оргкомитет) и экспертная комиссия.
11. Оргкомитет:
обеспечивает
информационные,
научно-методические
и
организационные условия проведения Интернет-проекта;
по представлению экспертной комиссии оформляет итоговые протоколы
Интернет-проекта;
решает иные вопросы по организации работы Интернет-проекта.
12. Экспертная комиссия:
осуществляет научно-методическое обеспечение Интернет-проекта;
осуществляет педагогическое обеспечение мероприятий Интернетпроекта: индивидуальное и виртуальное консультирование участников
Интернет-проекта;
подводит результаты каждого этапа Интернет-проекта;
определяет победителей, призёров и дипломантов Интернет-проекта.
III. Финансовые основы Интернет-проекта
13. Финансирование Интернет-проекта осуществляется за счёт
организационных взносов участников Интернет-проекта, а также спонсорских и
иных, не запрещённых законодательством, средств.
14. Размер организационного взноса составляет 7,00 белорусских
рублей.
15. К выполнению заданий можно приступать после уплаты
организационного взноса в указанные в п. 9 сроки проведения каждого из
этапов Интернет-проекта.

16. В случае неучастия в Интернет-проекте по различным причинам
(уважительным и/или неуважительным) уплаченные денежные средства не
возвращаются.
IV. Подведение итогов Интернет-проекта
17. Итоги Интернет-проекта подводятся по результатам участия во всех
этапах Интернет-проекта.
18.
Результаты
объявляются
на
интернет-ресурсах:
http://mgiro.minsk.edu.by, http://iso.minsk.edu.by/, https://dо.minsk.edu.by.
19. Награды Интернет-проекта будут автоматически формироваться на
МГПДО, которые можно будет скачать из личного кабинета участника
Интернет-проекта.
V. Дополнительные положения
20. Оргкомитет Интернет-проекта оставляет за собой право уточнять
и/или изменять сроки проведения мероприятий Интернет-проекта.
21. Обращения всех участников по вопросам некорректной работы
системы, двоякости смысла в заданиях, неточности в условиях и т.п.
рассматриваются оргкомитетом и экспертной комиссией Интернет-проекта в
период подведения итогов каждого этапа Интернет-проекта.
22. Оргкомитет Интернет-проекта оставляет за собой право не
рассматривать вопросы по некорректной работе платформы, двоякости смысла
в задачах, неточности в условиях и т.п., если обращение участника Интернетпроекта вышло за временные рамки подведения итогов Интернет-проекта.
23. Дипломы и сертификаты участника Интернет-проекта формируются
на МГПДО автоматически на имя владельца учётной записи и имеют
индивидуальные коды (идентификационный номер). При изменение данных
учётной записи в любой период проведения Интернет-проекта диплом или
сертификат участника на МГПДО не будет сформирован. Оргкомитет
Интернет-проекта оставляет за собой право не рассматривать обращения
участников Интернет-проекта по вопросу ручного оформления награды на их
имя.

