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Положение  

об областном онлайн-празднике «Встреча мудрецов» 

 

1. Общие положения 
1.1. Онлайн-праздник «Встреча мудрецов» (в дальнейшем – Праздник) –

индивидуальное онлайн-соревнование для обучающихся 1 – 4-х классов 
общеобразовательных  учреждений г. Кирова и Кировской области. 

1.2. Цель Праздника: популяризация и повышение интереса обучающихся 
начальных классов к занятиям по предметам естественно-научной 
направленности, выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
возможность попробовать свои силы в решении занимательных задач по 
математике, алгоритмике, физике, биологии и химии. 

1.3. Организатором Праздника является Кировское областное 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников» 
(КОГАОУ ДО ЦДООШ) – далее Центр. 

1.4. Официальная страница Праздника в сети Интернет http://cdoosh.ru/. 
 

2. Оргкомитет и Жюри Праздника 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Праздника 

осуществляется Организационным комитетом (в дальнейшем – Оргкомитет). 
2.2. В функции Оргкомитета входит: 
– подготовка и распространение информационных писем о Празднике; 
– определение состава жюри; 
– обеспечение непосредственного проведения Праздника; 
– подведение итогов праздника. 
2.3. В функции жюри Праздника входит проверка ответов участников. 

 

3. Участники Праздника 
3.1. В Празднике  могут принять участие обучающиеся 1 – 4-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, изъявившие 
желание  и прошедшие предварительную регистрацию на странице Праздника в 
установленные сроки. Участие в Празднике является добровольным и 
индивидуальным. 

3.2. Праздник проводится для двух возрастных групп (1-2 классы и 3-4 
классы) отдельно.  

3.3. Список участников Праздника формируется из списка 
зарегистрировавшихся в порядке возрастания даты и времени регистрации. 

http://cdoosh.ru/


4. Порядок и место проведения Праздника 
4.1. Праздник проводится 20 декабря 2020 года. Форма участия – 

дистанционная. Для участия в Празднике требуется устройство, подключенное 
к сети Интернет.  

4.2. Участники должны подать заявку на участие в Празднике 
через личный кабинет на сайте КОГАОУ ДО ЦДООШ с 08 по 16 декабря 
2020 г. 

4.3. Не позднее 18.00 18 декабря 2020 года на адреса электронной почты к 
которым привязаны личные кабинеты на сайте www.cdoosh.ru, будут высланы 
пароли и логины для доступа в онлайн-праздник, инструкции для участия в 
Празднике. 

4.4. Участники в режиме онлайн имеют связь только с техподержкой 
интеллектуального состязания.  

4.5. Праздник предполагает решение занимательных задач по математике, 
алгоритмике, физике, биологии и химии. На выполнение заданий участникам 
отводится 75 минут. 

4.6. Итоги Праздника подводятся в течение двух недель и публикуются на 
сайте Праздника. 

4.7. Участники Праздника, отличившиеся по всем предметам, 
награждаются дипломами победителя.  Помимо дипломов могут вручаться 
Похвальные грамоты или отзывы. 
 

5. Финансирование Праздника 
5.1. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 

Праздника, производится Организатором за счет собственных средств, плата за 
участие с участников не взимается. 

5.2. Организатор Праздника не обеспечивает участников устройствами, 
подключенными к сети Интернет. 
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