
 

Всероссийский дистанционный конкурс по информационно-

коммуникационным технологиям для учащихся общего и начального 

профессионального образования  

«Найди свой ответ в WWW 2020 » 

 

Положение 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Основными целями и задачами являются: 

 выявление учащихся, владеющих информационно-коммуникационными технологиями на 

высоком уровне; 

 формирование у учащихся навыков планирования своей работы в сети Интернет; 

 знакомство учащихся с различными поисковыми системами.  

1.2. Всероссийский дистанционный конкурс по информационно-коммуникационным 

технологиям для учащихся общего и начального профессионального образования проводится 

Чувашским региональным отделением академии информатизации образования (ЧРО АИО) 

находящимся по адресу: Россия, г. Чебоксары, ул. Сельская, дом 39, корпус 6, офис 1а. 

Почтовый адрес: 428009 Чебоксары-9, а/я 86 телефон: 8-(8352)-23-80-21. Сайт http://aio.cap.ru 

Лицензия № 274 от 17 ноября 2015 года, Серия 21Л01 №0000397 
1.3. Для оперативного общения с Оргкомитетом используются следующие контакты:  

 получение призов, получение в бумажном виде благодарностей учителям, сертификатов 

и дипломов учащимся, возвраты корреспонденции и повторная рассылка, оплата участия, 

подтверждение оплаты -  Игнатьева Эмилия Анатольевна iehmiliya@yandex.ru (тел 8-905-

341-99-80)  

 работа с личным кабинетом на сайте www.infoznaika.ru, прием решений в электронном 

виде, получение заданий в электронном виде, получение в электронном виде 

благодарностей учителям, сертификатов и дипломов учащимся, консультации по 

решению заданий. - Бельчусов Анатолий Александрович search@infoznaika.ru 

 

2. Содержание конкурса 

2.1. Идея конкурса состоит в том, что участники соревнуются в точности и скорости нахождении 

ответов на заданные вопросы с помощью сети Интернет.  

2.2. В ходе конкурса учащиеся отвечают на 30 предложенных вопросов. 

2.3. Возможное разделение вопросов по типу: как это делают? из чего это состоит?  цитаты,  

научные факты, единицы измерения,  расшифровка аббревиатуры  т.д. 

2.4. Возможная группировка вопросов по предметному содержанию: по учебному предмету 

(астрономия, БЖД, биология); информатика (социальные сети, сетевой этикет, сайты 

организаций); география (почтовые адреса, маршрут и сведения о нем); история - описание 

событий и личностей (исторических, изобретений, биографий и т.д.: даты, ФИО, место  и т.п. 

2.5. Возможная классификация вопросов по предполагаемой форме ответа: одно-два слова или 

число; фрагмент последовательности (числа, слова и т.д.); перечень (в том числе и 

упорядоченный); предложение и т.д. 

2.6. Вопросы составляются таким образом, чтобы для нахождения ответа не требовалось знание 

никаких языков, кроме русского языка. Однако сам правильный ответ может быть словом на 

иностранном языке.  

 

3. Критерии оценки  

3.1. Ответ на вопрос должен состоять из двух частей:  

 текст ответа (обычно 2-4 слова, дата, список понятий или число);  

 URL страницы, содержащей данную информацию.  

3.2. Ответ не принимается к рассмотрению, если:  

 не приведен URL или текст ответа;  

 документ с указанным URL не содержит приведенный ответ;  
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 в качестве URL документа, содержащего ответ, указан URL страницы с выдачей результата 

поиска поисковой системы;  

 искомый текст «зашит» во фреймы; 

 приведенный URL представляет собой страницу кеша (сохраненной копии) из поисковой 

системы. 

3.3. Если URL не ответил во время проверки результатов, но отвечал во время игры, то ответ 

будет принят в случае, если:  

 это один из заранее проверенных организаторами URL; 

 если URL даст положительный результат при повторной проверке (в установленный срок – 

например, через день).  

3.4. Каждый из 30 вопросов максимально может быть оценен в 10 баллов. Таким образом, 

максимально за весь конкурс можно набрать 300 баллов. 

3.5. Полученные Оргкомитетом ответы учеников сравниваются с ответами жюри, при этом 

учитываются разные варианты и формы написания ответа. Степень правильности ответа 

определяется как близость данного ответа к ответам, подготовленным Оргкомитетом.  

3.6. В своей работе по оценке ответов участников конкурса Оргкомитет может руководствоваться 

следующими критериями: степенью правильности ответа, примерной сложностью вопроса 

(будет рассчитана по факту правильности ответов данных учащимися на соответствующий 

вопрос); временем, затраченным на нахождение ответов. 

 

4. Регламент соревнований  

4.1. Для того чтобы участники конкурса смогли познакомиться и освоится с организационной 

частью конкурса (получение заданий, отправка ответов, и т.д.) за неделю до начала конкурса 

для них будет предоставлена возможность провести тренировку на вопросах прошлых лет.  

4.2. 16 марта 2020 года в 00:00 часов по московскому времени на сайте http://search.infoznaika.ru/ 

будут выложены вопросы конкурса. Задания выкладываются на главной странице сайта, для 

их получения (скачивания) не требуется никаких логинов и паролей. 

4.3. Для ответа на вопросы участникам дается время с 16 марта 00.00 часов по 21 марта 24.00 

часов 2020 года. По истечении этого времени прием ответов прекращается. 

4.4. В ходе конкурса ученик работает в специальной форме (файл Microsoft Excel) содержащей 

[БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ] и [БЛАНК ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ]. В [БЛАНК 

РЕГИСТРАЦИИ] заносятся: номер договора учителя, фамилия, имя, отчество, класс, 

электронная почта ученика (если имеется). В [БЛАНК ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ] заносятся 

ответы ученика: ссылка, поисковая система, содержание ответа. 

4.5. На каждого участника заполняется отдельный файл. Затем файл подгружается учителем на 

сайт http://search.infoznaika.ru/, присылать ответы по электронной почте не нужно. Ответы на 

вопросы также могут отправляться учеником-участником конкурса самостоятельно с главной 

страницы сайта http://search.infoznaika.ru/. В этом случае привязка загруженных ответов к 

конкретному учителю-организатору конкурса будет осуществляться по номеру договора 

указанному в бланке. 

4.6. Если загрузка ответов произошла успешно, то фамилия ученика, чьи ответы были загружены, 

должна сразу же появится в личном кабинете учителя в списке участников.  

4.7. Учитель-организатор должен контролировать правильность заполнения бланков ответов, 

особенно разделы номер договора, класс, фамилия, имя отчество ученика, так как по ним 

подводятся результаты и формируются наградные материалы. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального профессионального образования. Возрастных ограничений не 

имеется. Минимальное количество участников от образовательного учреждения не 

ограничено  

5.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе учителю-организатору нужно подать заявку в 

личном кабинете учителя на сайте http://search.infoznaika.ru/. Логин и пароль используются те 

же, что и при участии в конкурсе Инфознайка, повторная регистрация не нужна.  
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5.3. Запрещается регистрировать на сайте учеников, регистрируется только учитель, ученики 

которого принимают участие в конкурсе. 

5.4. В заявке указывается только общее количество участников, никаких фамилий учащихся на 

этапе подачи заявки никуда вводить не нужно. 

5.5. При подаче заявки нужно указать, в какой форме требуется получение сертификатов и 

дипломов: в электронной или в бумажной. Форма получения сертификатов и дипломов никак 

не влияет на награждение победителей памятными призами. 

5.6. Электронная форма получения сертификатов и дипломов предпочтительнее, когда 

количество участников не большое и имеется доступ к цветному принтеру. Электронная 

форма сертификатов и дипломов по оформлению полностью совпадает с бумажной. 

Электронная форма сертификатов и дипломов будет доступна через три дня после 

подведения итогов конкурса в личном кабинете учителя. При выборе электронной формы 

получения сертификатов и дипломов, учитель-организатор конкурса оставляет себе 5 рублей 

с каждого участника для распечатки сертификатов и дипломов. 

5.7. Бумажная форма получения сертификатов и дипломов удобнее, когда  количество 

участников велико и отсутствует доступ к цветному принтеру. В этом случае Оргкомитет 

вышлет бланки, отпечатанные типографским способом, куда будет достаточно впечатать 

текст с фамилиями и результатами участников. Сам текст будет сформирован Оргкомитетом 

и будет доступен для скачивания в личном кабинете учителя после проведения конкурса.  

 

6. Определение победителей и награждение 

6.1. Участник конкурса получает сертификат. Учитель получает благодарность. 

6.2. Результаты подводятся по каждому классу в отдельности. 

6.3. Для определения победителей Оргкомитет отбирает 10% учащихся от общего числа 

участников конкурса, показавших лучшие результаты.  

6.4. Победители получают диплом и памятный приз. 

6.5. Оргкомитет обладает исключительным правом определения правильности ответов 

участников, выставления оценок, определения победителей и дисквалификации участников, 

разбирает вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств. 

6.6. Помощь участникам со стороны других лиц официально запрещена. На учителя-

координатора возлагается обязанность по контролю самостоятельности выполнения заданий. 

Если факты посторонней помощи, а также списывания будут выявлены, то результаты таких 

участников аннулируются, а участники дисквалифицируются и лишаются наград. 

6.7. На подведение итогов конкурса оргкомитет выделяет одну неделю. 

 

7. Оплата 

7.1. Стоимость участия в игре для одного участника составляет: 

 100 рублей, если в заявке 1 участник; 

 90 рублей, если в заявке 2 участника; 

 80 рублей, если в заявке 3 участника; 

 70 рублей, если в заявке 4 участника; 

 60 рублей, если в заявке 5 участников; 

 50 рублей, если в заявке 6 и более участников. 

7.2. Сумма оплаты рассчитывается автоматически в личном кабинете учителя при подаче заявки. 

7.3. Оплата осуществляется из личного кабинета учителя через платежного агрегатора 

paymaster.ru 

7.4. Оплата может осуществляться через: Альфа-Банк; ВТБ24; Банк Русский Стандарт; 

Яндекс.Деньги; WebMoney; QIWI кошелек; Евросеть; ПромСвязьБанк; Связной; Банковскую 

карту; МТС; QBank  

7.5. Никаких дополнительных сумм или процентов при перечислении средств с плательщика не 

взимается, все расходы, связанные с перечислением средств несет Оргкомитет. 
 

8. Сроки  

8.1. Проведение конкурса 16-21.03.2020 

8.2. Подача заявки с 01.09.2019 по 15.03.2020. 



8.3. Оплата принимается  с 01.09.2019 по 21.03.2020. 

8.4. Подведение итогов 26.03.2020. 

8.5. Рассылка сертификатов, дипломов, призов с 27.03.2020 

 

9. Ответственность. 

9.1. Оргкомитет обязуется поддерживать сайт Конкурса по адресу search.infoznaika.ru 

9.2. В случае технических проблем с сайтом Оргкомитет оказывает консультации учителям-

координаторам и осуществляет прием ответов учащихся по электронной почте по адресу 

search@infoznaika.ru согласно регламенту конкурса. 

9.3. Учитель-организатор должен гарантировать постоянный доступа в интернет для своих 

учащихся на все время проведения конкурса и наличие необходимого программного 

обеспечения одного из браузеров: Internet Explorer, Mozila FireFox, Opera, Google Chrom и 

одного из офисных пакетов: Microsoft Excel 2007/2010, LibreOffice Calc. 

9.4. Учитель-организатор должен знать ключевые даты конкурса, критерии оценки, регламент 

соревнований и довести их в полном объеме до учеников. После конкурса учитель-

организатор должен получить результаты участников с помощью своего личного кабинета, 

сообщить их ученикам, а в случае возникновения  проблем своевременно связаться с 

Оргкомитетом. 

9.5. Оргкомитет не несет ответственности, если учитель-организатор не обеспечивает 

выполнения или нарушает настоящее положение. 

 

Председатель научного совета 

ОО ДПО ЧРО АИО, 

д.п.н., профессор 

Н. В. Софронова 
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