
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Всероссийском дистанционном конкурсе «ГрафИТ» 

 
1. Общие положения 
1.1. «ГрафИТ» - Всероссийский дистанционный конкурс для учащихся 1-8-х 

классов (далее - Конкурс). 
1.2. Авторские права на Конкурс принадлежат Автономной некоммерческой 

организации «Центр инновационных ресурсов» (далее - АНО «ЦИР»). 
1.3. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте АНО «ЦИР» в 

Интернете: www.irc43.ru 
 
2. Цели Конкурса 
Целями Конкурса являются: 
2.1. Активизация познавательной деятельности учащихся в соответствии с 

концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (далее – Стандарты). 

2.2. Создание условий для формирования и развития универсальных учебных 
действий учащихся, в т.ч. их ИКТ-компетентности. 

2.3. Стимулирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 

2.4. Духовно-нравственное воспитание учащихся. 
2.5. Предоставление учащимся возможности соревноваться со своими 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него 
(дистанционно). 

 
3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть: 
1) один участник; 
2) команда участников от 2 до 10 человек одной возрастной группы: 

- I возрастная группа - учащиеся 1-2-х классов; 
- II возрастная группа - учащиеся 3-4-х классов; 
- III возрастная группа - учащиеся 5-6-х классов; 
- IV возрастная группа - учащиеся 7-8-х классов. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих; отказ желающим в участии в 
Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение 
учащихся к участию в Конкурсе против их желания запрещается. 

 
4. Организация и проведение Конкурса 
4.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Центр инновационных ресурсов» (далее – АНО «ЦИР»). 
4.2. Партнером АНО «ЦИР» при проведении Конкурса является Автономная 

некоммерческая образовательная организация дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) Академия образования 
взрослых «Альтернатива» (далее – Академия). 

4.3. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет, назначаемый приказом директора АНО «ЦИР».  

К функциям Оргкомитета относятся: определение направления Конкурса в 
текущем году, разработка документации Конкурса (информационных писем, 
путеводителя и пр. материалов, регламентирующих проведение Конкурса, не 
урегулированных настоящим Положением), взаимодействие с тьюторами (в том 
числе прием заявок), определение критериев оценки презентаций, подготовка, 

http://www.irc43.ru/


печать и рассылка наградных материалов Конкурса, подведение итогов Конкурса, 
решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса. 

4.4. Для проверки конкурсных работ Оргкомитетом определяется состав 
Жюри, которое на основании разработанных критериев оценивает презентации по 
балльной системе. 

4.5. Организацией и проведением Конкурса на местах занимаются тьюторы 
(классные руководители, руководители научных обществ учащихся, педагоги 
дополнительного образования, родители участников и пр.). Одну команду 
участников может сопровождать только один тьютор. 

4.6. Всероссийский дистанционный Конкурс «ГрафИТ» проводится ежегодно. 
Направление, номинации и конкретные сроки проведения Конкурса определяются 
Оргкомитетом ежегодно и доводятся до сведения заинтересованных лиц, 
учреждений и организаций путем рассылки информации тьюторам и ее размещения 
на сайте www.irc43.ru. 

Итоговой конкурсной работой участников является презентация, на создание 
которой отводится не менее 30 календарных дней. 

Готовая работа высылается тьютором вместе с заявкой на участие в Конкурсе 
и квитанцией об оплате организационного взноса на электронную почту Оргкомитета 
одним письмом grafit@irc43.ru. 

4.7. Конкурс проводится по различным номинациям, что позволяет выбрать 
тему, соответствующую возрасту и интересам участников Конкурса, и раскрыть ее, 
используя информационные технологии. Для каждой возрастной группы участников 
определены соответствующие требования к конкурсной работе (презентации). 

4.8. Сбор и обработка результатов участников Конкурса осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор 
и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 
участников, название их школ, классов и конкурсная работа (презентация). Факт 
отправки тьютором заявки с данными участников и продукта в Оргкомитет на 
обработку означает, что он (тьютор) гарантирует наличие требуемого 
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных учащихся – авторов, необходимую для проведения Конкурса, 
и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

4.9. ВНИМАНИЕ! Конкурс проводится ежемесячно в течение учебного года по 
следующей циклограмме: 

1 этап. До 25 числа каждого месяца тьютором выполняется отправка пакета 
документов (заявки, копии квитанции и конкурсной работы (презентации)) одним 

письмом на электронный адрес Оргкомитета Конкурса - grafit@irc43.ru. Последний 

день приема заявок – 25 апреля. 
2 этап. С 26 числа месяца поступления полного пакета документов по 10 

число следующего месяца - проверка поступивших работ, подготовка и отправка 
наградных материалов. 
 

5. Финансирование 
5.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. 

Сумма организационного взноса: 
1) 1 человек – 500 рублей; 
2) команда от 2 до 5 человек – 500 рублей за участие команды; 
3) команда от 6 до 10 человек– 500 рублей за 5 человек плюс 50 рублей за 

каждого последующего (свыше 5 человек) участника. 
5.2. Право бесплатного участия в Конкурсе предоставляется детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Право бесплатного участия 

http://www.irc43.ru/
mailto:grafit@irc43.ru
mailto:grafit@irc43.ru


подтверждается справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью 
руководителя образовательной организации. 

5.3. Дополнительные расходы (оплата услуг банка за перевод, расходы на 
бумагу и пр.) осуществляются за счет участников. 

 
6. Награждение участников 
6.1. Комплект наградных материалов включает в себя: 
1) общий Диплом, в котором указывается наименование образовательного 

учреждения и данные тьютора; 
2) индивидуальные Дипломы для каждого участника. 
6.2. Дипломы имеют четыре степени (в зависимости от набранного количества 

баллов): 
1) 48-50 баллов - Диплом 1 степени; 
2) 44-47 баллов – Диплом 2 степени; 
3) 40-43 балла – Диплом 3 степени; 
4) 39 баллов и менее – Диплом участника. 
 
7. Поощрение тьюторов 
7.1. Данные тьютора (фамилия, имя, отчество, должность) указываются в 

общем Дипломе, которым награждается команда участников.  
7.2. Тьюторы команд получают в электронном виде по электронной почте 

методические материалы «Технология организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования» или «Технология организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС основного общего образования». 


