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2.

мЁнтАл!ьной АРиФмЁтики нА основБ Русских счЁт)
[!олох<ение
1.1. в данном положении изложень! порядок,условия организации и проведения 1ворнеского

конкурса среди детей, проходящих тренинги в @нлайн-школе и Бийской сетевой школе
ментальной арифметики на основе русских снёт.

!-[ели и 3адачи 1ворнеского конкурса
2.1. (елью проведения [ворнеского конкурса является ра3витие творческих способностей

детей, проходящих тренинги в Фнлайн-школе и Бийской сетевой школе ментальной
арифметики на основе русских снёт, как одной и3 основньпх целей о6унения младших
школьников.

2.2' 3аданами [ворнеского конкурса являются:
2.2.\. создание условий для раскрь!тия потенциала участников, проявления .4х знаний

навь!ков и личностнь!х качеств;

2.2.2. популяризация деятельности @нлайн-школь! и Бийской сетевой школь! ментальной
арифметики на основе русских снёт.

3. Фрганизаторь! 1ворнеского конкурса
3.1. Фрганизатором является чу дпо к!че6но-тренинговь:й центр кРабота в Бийске>.

3.2.['ля непосредственной реализации программь! [ворнеского конкурса формируется
@ргкомитет, отвечающий за органи3ационное, материальное и техническое о6еспенение,
информирование участников' 8 состав Фргкомитета входят авторь! тренинга.

4. [!рограмма проведения 1ворнеского конкурса
4.1. [ворнеский конкурс проводится среди детей, проходящих тренинги Бийской сетевой

школе ментальной арифметики на основе русских снёт, при условии отсугствия у них
задолженностей по оплате. !частие возможно индивидуальное или коллективное (2-3

ребенка).
4.2. }ворнеский конкурс будет проходить ежемесячно с ноября 2Ф\9 г. по апрель 2Ф26 г., в

каждом месяце _ своя номи я'
ш9 месяц номинация со3дание

творческих

ра6от

отправка
творческих

ра6от для
участия в

конкурсе в

оргкомитет
конкуоса

вь!ставление

творческих

работ на

сайт

голосование на

сайте
[!одведение

итогов с
вь!ставлением

результатов на

сайт

8ь:ставление
на сайт

фотографий
по6едителей
с наградами

(по мере
получения}

1 ноябрь Рисунок о1.11_

25.\\'2о|9
до 10:30
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с 00:00 27.11.2019
до 9;00 29.11.2019
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5. 1ре6ования к оформлению творческих ра6от и их отправке в адрес
Фргкомитета конкурса
5.1. Ёа сайте можно скачать материаль: (изображения) для возможного использования в

творческой работе.
5.2. йнформация принимается в виде файлов на электронную почту &оп&шгз@гшззсБе|.гш или в

офисе по адресу г. Бийск, ул. €оветская, 22, 2 этаж (от лестниць! направо, !небно-
тренинговь:й центр кРабота в Бийске>). 3ремя приема в офисе с 10:00 до 17:00 часов с 5
ноя6ря 20\9 г. до 10:30 25 апреля 2Ф29 г.

5.3. Ра6оть! принимаются по номинациям по теме [ворческого конкурса:
5.3.1. кРисунок>: фото или сканированное изо6ражение с 6умажного листа; файл в лю6ой

из программ компьютерной графики;
5.3.2. <<Рассказ>, <<€тихи>>, <<€ка3ка>>: файл в любом из текстовь!х редакторов или

видеофайл в любом из форматов видео длительностью не более 3 минщ;
5.3.з. к['!оделки>: фото поделки в любом из форматов растрового изо6ражения;
5.з.4. кФотография>: фото в любом из форматов растрового изображения;
5.3.5. <<8идеосюжет)): видеофайл в любом из форматов видео длительностью не более 3

минуг.
5.3'6' к[!резентация): файл в любом из форматов презентаций не более 15 слайдов.

6. }словия голосования на сайте
6.1. [олосовать может лю6ой посетитель сайта гц55сье1.гц (русснеть:.рф).
6.2. [олосование проводится во время, указанное в п. 4.2 в та6лице.
6.3. [олосование может бь:ть произведено только за одну работу в каждой номинации.
6'4. [олосование может 6ь:ть прои3ведено один ра3 с одного устройства и с одного !Р адреса.
6.5. в случае обнаружения накршки голосов результат аннулируется.

7. Р!агра>кдение участников
7.1. 8се участники (онкурса могг скачать сертификат участника в электронном виде на сайте

до 6 нисла каждого месяца уне6ного 2о\9-2о2о года, начиная с декабря 2019 года.
7 '2' 1о итогам голосован ия 6уду определень! по три победителя в номинации.
7.3. @собая награда @рганизатора может бьгть вручена по коллегиальному решению

@рганизатора.

8. @свещение в сми 1ворнеского конкурса
8.1. Фсвещение 1ворческого конкурса будет проходить в соответствии с этапами (онкурса (п.

. 4.3) на сайте гшззсБе1.гш (русснеть:.рф)


