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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения,
определения и награждения победителей среди обучающихся 5 – 8 классов Всероссийского
комплексного образовательного турнира «КОТ» (далее – Турнир).
1.2.
Полное официальное наименование Турнира: Всероссийский комплексный
образовательный турнир «КОТ» для учащихся 5 – 8 классов. Сокращенное наименование:
Турнир «КОТ».
1.3.
Авторские права на Турнир и все задания Турнира принадлежат Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия
непрерывного образования».
1.4.
Финансирование работы Турнира осуществляется за счет организационных взносов
участников, а также пожертвований юридических и физических лиц.
2. Цели и задачи Турнира
2.1. Выявление и поддержка одаренных детей.
2.2. Повышение интереса обучающихся 5-8 классов к получению новых знаний по
различным предметным областям.
2.3. Стимулирование самостоятельной продуктивной деятельности с целью получения
новых компетентностей.
2.4. Формирование у учащихся навыков работы с различными информационными
ресурсами.
2.5. Привитие интереса школьников к участию в интеллектуальных конкурсах.
2.6. Выявление и поддержка педагогов общеобразовательных учреждений, содействующих
комплексному развитию одаренных детей.
2.7. Привлечение внимания родителей, общественности, благотворителей к вопросам
выявления, поддержки и развития интеллектуальной одаренности детей.
3. Оргкомитет Турнира
3.1. Организатором Турнира (далее - Оргкомитет) является Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Многопрофильная Академия непрерывного
образования».
3.2. Другие физические и юридические лица могут выступать в качестве соучредителей и
партнеров с разрешения Оргкомитета Турнира.
3.3. Оргкомитет является главным руководящим органом Турнира.
3.4. Оргкомитет
• утверждает Положение о Турнире и осуществляет контроль над его соблюдением.
• определяет правила, сроки проведения, порядок участия в Турнире и осуществляет контроль
над соблюдением Положения Турнира и общее управление мероприятиями в рамках Турнира.
• утверждает состав Жюри Турнира (далее - Жюри), регламент Жюри и осуществляет
контроль над его соблюдением.
• проводит награждение участников и победителей Турнира и других лиц.
• принимает решение о дисквалификации участников, нарушивших Положение Турнира.
3.5.Контактная информация:
• Местонахождение Оргкомитета: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1/4, каб. 407.
• Официальный сайт Турнира в Интернет: www.mano.pro (раздел Конкурсы – Перечень
конкурсов для обучающихся – Всероссийский комплексный образовательный турнир «КОТ»)
• e-mail Турнира: koft2001@mail.ru
• Тел: 8(3812) 66-20-89 (факс), 382-263
8-800-100-84-42 (дополнительный – 2)
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4. Содержание заданий Турнира
4.1. В задание включены задачи из следующих предметных областей: литература, русский
язык, математика, естествознание, обществознание. Особое внимание уделяется экспертизе
умения учащихся работать с незнакомым текстом. Выбор текста обусловлен доступностью для
школьников и интересным для них содержанием.
4.2. Работа носит комплексный характер, представлена в тестовой форме. Задание состоит
из 4 разделов. К каждому заданию даны варианты ответа, из которых только один верный.
4.3. Результаты выполненных заданий отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений участников, их продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования. Полученные результаты позволяют оценить овладение школьниками базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, построения рассуждений.
4.4. Задания ученики выполняют непосредственно на бланке заданий, после чего ответы
переносятся на бланк ответов, который возвращается в Оргкомитет.
4.5. На выполнение задания отводится 60 минут.
5.

Участники Турнира

5.1. Участниками Турнира (далее - Участники) могут быть обучающиеся 5 – 8 классов
образовательных организаций (далее – ОО) любых типов.
5.2. Участие в Турнире является добровольным, привлечение детей к участию в Турнире
против их желания запрещается.
5.3. Минимальное количество участников Турнира от ОО – 5 школьников и один учительпредметник.
6.

Порядок организации и проведения Турнира

6.1. Сроки проведения Турнира определяются Оргкомитетом Турнира и публикуются на
странице Турнира на сайте www.mano.pro
Оргкомитет оставляет за собой право корректировать эти сроки.
6.2. Турнир проходит непосредственно в образовательных учреждениях в один тур.
6.3. Вопросами организации Турнира в регионах, за пределами нахождения Оргкомитета,
занимается сам Оргкомитет или Региональный организатор. Регионального организатора
назначает Оргкомитет. Региональный организатор действует в соответствии с Положением
Турнира и руководствуясь Памяткой регионального организатора.
6.4. Вопросами организации Турнира на базе образовательного учреждения занимается
Школьный координатор. Школьным координатором может быть член педагогического
коллектива или администрации ОО, изъявивший желание организовать Турнир на базе ОО.
Школьный координатор действует в соответствии с Положением Турнира, руководствуясь
Памяткой школьного координатора и Инструкцией по проведению турнира на базе ОО.
6.5. В Памятке школьного координатора описан порядок регистрации участников,
получения заданий и возврата бланков ответов, проведения Турнира, награждения участников.
Грубое нарушение правил и требований Памятки школьного координатора и Инструкции по
проведению Турнира на базе ОО может привести к дисквалификации участников. Скачать
памятку и инструкцию можно на странице Турнира на сайте www.mano.pro или получить в
Оргкомитете Турнира.
6.6. Контролировать проведение Турнира в образовательной организации могут
наблюдатели из числа родительской общественности. Наблюдатели не имеют права шуметь,
громко разговаривать, делать подсказки Участникам, ходить по аудитории и любым другим
образом мешать выполнению заданий.
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6.7. После подведения итогов результаты Турнира публикуются в личном кабинете на сайте
www.mano.pro в виде таблицы, в которой отражены: ФИО Участников, принявших участие в
Турнире, с указанием полученных баллов и места каждого ребенка в общем рейтинге.
7. Организационный взнос
7.1. Размер организационного взноса за участие в Турнире определяется Оргкомитетом в
начале каждого турнирного сезона, информация о нем публикуется на сайте Оргкомитета.
7.2. Организационный взнос должен быть оплачен в сроки, установленные и
опубликованные Оргкомитетом на сайте Оргкомитета.
7.3. В случае отказа от участия в Турнире, возврат уплаченного Участником
организационного взноса не осуществляется.
8.

Оценка работ участников

8.1. Оценку работ Участников осуществляет Жюри Турнира в соответствии с критериями
Оргкомитета.
8.2. Задания оцениваются различным количеством баллов, в зависимости от сложности и
степени выполнения задания Участником. Критерии оценки определены Оргкомитетом в
соответствии с содержанием заданий.
8.3. Бланки ответов, оформленные с нарушениями, или доставленные в Оргкомитет после
подведения итогов и публикации итоговой таблицы на сайте Турнира, не оцениваются.
8.4. При возникновении у Жюри подозрений о несамостоятельном выполнении заданий
Участники дисквалифицируются. Основанием для возникновения таких подозрений является
совпадение ответов и способов решения задач, заполнение бланков ответов или листов заданий
учителем (кроме адресного блока).
9.

Награждение победителей и участников Турнира

9.1. Результаты Турнира публикуются на официальном сайте Оргкомитета www.mano.pro
в сроки, установленные Оргкомитетом в виде итоговой таблицы.
9.2. Победителями Турнира признаются Участники, набравшие максимальное количество
баллов и занявшие 1, 2 и 3 место в общем рейтинге.
9.3. Всем Участникам вручается Сертификат об участии в Турнире.
9.4. Победители Турнира награждаются Дипломами.
9.5. Учителя, подготовившие Победителей Турнира (1-3 место в общем рейтинге)
награждаются именными Грамотами за подготовку победителей всероссийского комплексного
образовательного турнира.
9.6. Учителям, подготовившим Участников Турнира, вручаются Сертификаты за
подготовку школьников.
9.7. Школьному координатору вручается Сертификат организатора всероссийского
комплексного образовательного турнира на базе образовательной организации.
9.8. Все документы заполняются Оргкомитетом в соответствии с данными, поданными
Школьным координатором при регистрации Участников. Оргкомитет не несет ответственности
за ошибки, допущенные Школьным координатором при составлении списков участников и
заполнении формы регистрации на сайте Оргкомитета.
9.9. Наградные документы участники Турнира, педагоги и организаторы получают в
электронном виде на сайте www.mano.pro
10.

Внесение дополнений и изменений в Положение

10.1 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются Оргкомитетом.
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