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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Международных дистанционных конкурсов «Старт» 

 
В целях расширения общего кругозора детей, повышения квалификации учителей и 

активизации внеклассной и внешкольной работы, а так же предоставления детям 

возможности соревноваться между собой в знаниях в масштабе, выходящем за рамки 

школы, ООО «Ведки» (далее –Организатор) принимает на себя обеспечение проведения 

Международных дистанционных конкурсов «Старт» (далее – Конкурс) и 

утверждает настоящее Положение о проведении Конкурса. 
 

1.Общие положения.  

1.1. Организатором и учредителем Конкурса выступает ООО «Ведки». 

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено Организатором в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. В связи с этим 

Организатор рекомендует участникам Конкурса регулярно проверять условия 

настоящего Положения на предмет его изменения и/или дополнения. 

 

2.Условия участия в Конкурсе. 

2.1.К участию в Конкурсе без предварительного отбора допускаются все ученики 1–11 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с любым уровнем знаний, а 

также воспитанники дошкольных учреждений.  

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Математика (1-11 классы) 

Русский язык (1-11 классы) 

Английский язык (2-11 классы) 

Окружающий мир (1-4 классы) 

Логика (1-4 классы) 

Литературное чтение (1-4 классы) 

Биология (5-11 классы) 

Физика (7-11 классы) 

География (5-11 классы) 

Обществознание (6-11 классы) 

История России (6-11 классы) 

Химия (8-11 классы) 

Русская литература (5-11 классы) 

Физическая культура (1-11 классы) 

Информатика (5-11 классы) 

Осенние мотивы (1-11 классы) 

Дошкольники 

2.2.Конкурс проводится дистанционно. 

2.3.Конкурс не проводится на территории Республики Беларусь. Рабочим языком 

проведения Конкурса является русский язык. 



2.4.Для участия в Конкурсе совершеннолетний представитель ученика 

(родитель/опекун/учитель) должен зарегистрироваться на Сайте в системе «Личный 

кабинет» и подать Заявку на участие. В дальнейшем владелец Личного кабинета 

именуется как «Участник».  

2.5.Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий, а также форма 

заявки для заполнения размещена на официальном сайте Организатора https://konkurs-

start.ru/ (далее – Сайт).  

В случае согласия с количеством заявляемых к участию детей, общей суммой 

оргвзноса, Участник, предварительно ознакомившись с настоящим Положением и 

Публичной офертой, нажимает кнопку «Подать заявку». 

Минимальное количество заявляемых к участию детей – 3 человека. 

2.6.Участник на протяжении Конкурса может подать неограниченное количество заявок.  

2.7. Вводимые в последующем Участником данные на каждого ребенка автоматически 

переносятся в наградной материал. Участник несет ответственность за правильность, 

полноту и корректность введенных данных. Участник может самостоятельно внести 

изменения во введенные данные неограниченное количество раз до момента подведения 

окончательных итогов Конкурса.  

После подведения итогов Организатор Конкурса может 1 раз внести изменения в Имя и 

Фамилию ребенка или ФИО учителя в рамках одной заявки по просьбе Участника, 

направленной в электронной форме в Службу поддержки Конкурса.  

2.8.Участие в конкурсе носит возмездный характер. Организационный взнос за одного 

ребенка составляет 25 российских рублей. Валюта платежа – российский рубль.  

2.9.Участник вносит организационный взнос одним из возможных способов, указанным 

на Сайте Конкурса при подаче заявки. Денежные средства, полученные от Участника в 

счет оплаты участия в Конкурсе, не возвращаются в случае неучастия в Конкурсе по 

причинам, не зависящим от виновных действий Организатора.  

2.10.Организатор не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную 

Участником, если неточность повлекла за собой невозможность Организатора 

выполнить условия настоящего Положения и/или выполнить с допущением ошибок в 

наградных материалах. 

 

3.Права и обязанности Участников Конкурса. 

3.1.Участник Конкурса имеет право:  

3.1.1.принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных настоящим 

Положением, претендовать на получение соответствующих преимуществ, заявленных 

Организатором (при условии соблюдения условий Положения); 

3.1.2.получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

3.1.3.обратиться за решением проблемных вопросов, связанных с проведением 

Конкурса, в Службу поддержки Конкурса. 

3.1.4.по итогам Конкурса получить результат каждого ребенка в рамках оплаченных 

заявок, а также наградной материал, предусмотренный разделом 6 настоящего 

Положения. 

3.2.Участник Конкурса обязан:  



3.2.1.при создании Личного кабинета и заполнении вкладок к Заявке на детей, указывать 

реальные и правильные данные о себе и участвующих в Конкурсе детях. В противном 

случае Организатор снимает с себя ответственность за неправильное указание данных в 

наградных материалах.  

3.2.2.соблюдать условия, процедуры и сроки, установленные настоящим Положением, а 

также оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в сумме согласно 

поданной Заявке. 

3.2.3.передать индивидуальные коды доступа к заданиям для каждого ребенка; 

3.2.4.передать законным представителям (опекунам) несовершеннолетних ссылку на 

Сайт и пояснить необходимость ознакомиться с документом «Согласие на обработку 

персональных данных». Дальнейшее участие детей в Конкурсе и оплата оргвзноса за 

участие в Конкурсе приравнивается к письменному согласию законного представителя 

на обработку данных несовершеннолетнего (подопечного) лица. 

3.2.5.соблюдать этику общения при обращении в Службу поддержки Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право не отвечать на письма, содержащие 

ненормативную лексику, грубые и оскорбительные выражения. 

 

4.Права и обязанности Организатора Конкурса. 

 

4.1.Организатор имеет право: 

 

4.1.1.отстранить Участника от Конкурса, если его действия несут мошеннический 

характер и/или негативно влияют на репутацию Организатора и/или нарушают права 

других участников Конкурса; 

4.1.2.не отвечать на письма в Службу поддержки Конкурса, содержащие 

ненормативную лексику, грубые и оскорбительные выражения. 

4.1.3.изменить и/или дополнить настоящее Положение в одностороннем порядке без 

какого-либо специального уведомления. 

 

4.2.Организатор обязан: 

 

4.2.1.создать равные условия участия в Конкурсе для всех детей; 

4.2.2.предоставить Участнику в сроки, указанные на сайте, ссылку на скачивание 

индивидуальных кодов доступа к заданиям для каждого ребенка; 

4.2.3.провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением, в том числе 

обеспечить подготовку заданий для детей и подведение итогов Конкурса. 

 

5.Порядок проведения Конкурса. 

5.1.Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок не позднее 15 декабря 

2017 года в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения.  

5.2.Доступ к заданиям открывается 22 ноября 2017 года.  

5.3. Участник получает ссылку с индивидуальными кодами доступа каждого ребенка.  

5.4.Участник должен передать детям индивидуальные коды доступа и ссылку на сайт, на 

котором проходит решение конкурсных заданий. 

5.5.Для каждого возраста детей составлены свои задания. Дети самостоятельно решают 

задания Конкурса, введя свой личный код доступа на сайте, указанном Организатором. 



5.6.Индивидуальный код доступа может быть использован только одним ребенком и 

только в пределах отведенного для решений заданий времени. 

5.7.Время, отведенное на решение заданий Конкурса, – 40 минут. 

5.8.Прием ответов на задания Конкурса осуществляется по 15 декабря 2017 года. 

5.9.Полученные ответы обрабатываются автоматически.  

5.10. Результаты в рамках оплаченных заявок доступны в день внесения ответов. 

5.11.До 18.00 по московскому времени 19 декабря 2017 года Участник, по мнению 

которого в ответе на задание допущена ошибка, повлекшая неправильное определение 

общего количества баллов ребенка, имеет право оспорить результат конкретного 

ребенка, направив электронное письмо в Службу поддержки Конкурса. 

Письмо должно содержать номер заявки на участие, имя и фамилию ребенка, 

обоснованное подтверждение ошибки в задании и/или подсчете набранных баллов (с 

приложением подтверждающего фото и/или скриншота со страницы Сайта, содержащей 

по мнению Участника ошибку). Письма без указания данной информации не 

рассматриваются. 

5.12.Окончательные итоги конкурса и выдача электронных наградных материалов 

производится 20 декабря 2017 года. Организатор оставляет за собой право выдать 

наградные материалы ранее указанного срока. 

5.13.Указанные в настоящем разделе Положения сроки могут быть изменены 

Организатором, о чем Участники извещаются посредством размещения 

соответствующей информации на Сайте, изменения в Положение не вносятся. 

Участники обязуются контролировать изменение сроков путем ознакомления с 

информацией на Сайте. 

 

6.Подведение итогов Конкурса и награждение. 

 

6.1.При подведении итогов Конкурса учитываются только оплаченные Заявки на 

участие в Конкурсе. 

6.2.Каждый ребенок, участвующий в Конкурсе, получает приз-поощрение в 

электронной форме от Организатора.  

6.3.Победители Конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени, остальные 

дети – сертификатами об участии в электронной форме. 

Диплом 1-й степени вручается ребенку, не допустишшему ошибок; 

Диплом 2-й степени вручается ребенку, допустившему 1 ошибку; 

Диплом 3-й степени вручается ребенку, допустившему 2 ошибки. 

Сертификат об участии вручается остальным детям, допустившим 3 и более ошибки. 

6.4.Учителя, подготовившие учеников к Конкурсу и оплатившие заявку на участие, 

награждаются Свидетельствами о подготовке учеников.  

Координаторы награждаются Благодарностью за активную помощь учителю при 

проведении конкурса. 

6.5.Учителя, оплатившие заявку на участие и подготовившие ученика(ов), которые 

получили Диплом 1,2,3 степени, награждаются Свидетельствами о подготовке 

победителя(ей). 

6.6.Учителя, подготовившие учеников к Конкурсу, подавшие и оплатившие заявку на 

участие 10 и более учеников, награждаются Благодарностью за активное участие в 

Конкурсе. При определении количества учеников, заявленных Участником, в расчет 

берется только одна Заявка. Ученики, отраженные в разных заявках, не суммируются. 



6.7.Наградные материалы, предусмотренные пп.6.3-6.6 настоящего Положения, 

размещаются в электронной форме и доступны на странице Личного кабинета «Заявки 

на конкурс» на вкладке «Результаты». 

6.8.Призы и наградные материалы не обмениваются и в денежном эквиваленте не 

выдаются. 

6.9.Наградные материалы почтой не высылаются. 

 

7.Дополнительная информация о Конкурсе. 

7.1.Сведения об Организаторе Конкурса: ООО «Ведки», Республика Беларусь, 220004, 

г.Минск, ул.Коллекторная д.3, пом.2А, УНП 192692479. 
 

 

 


