НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» для учащихся 1
класса
Администрации общеобразовательного учреждения,
учителям первых классов

Уважаемые коллеги!
Конкурс по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП) проводится в школах уже
много лет, это один из конкурсов всероссийского проекта «Продуктивные игровые
конкурсы». Центральный оргкомитет конкурса ЧИП – Новосибирский центр продуктивного
обучения (НЦПО). Символ конкурса – рыжий любознательный лисѐнок Чип, который вместе
со своими друзьями всегда стремится узнавать новое, искать ответы на сложные вопросы и
разгадывать загадки природы.
Конкурс ЧИП для образовательных учреждений в 2019 году состоится 11 апреля (тема
конкурса «Африка») и проводится для учащихся 1-10 классов.
В настоящее время конкурс ЧИП по теме «Мир сказок» ежегодно проводится в ноябре
для детей 5-7 лет, участвовать в котором также приглашаются и учащиеся 1-х классов.
В этом учебном году конкурс ЧИП по теме «Мир сказок» будет проводиться с 15 по 23
ноября 2018 года.
Конкурс проводится непосредственно в образовательной организации в любое удобное
время указанного периода. Решение об участии в конкурсе принимает руководитель
организации и назначает организатора конкурса. Для участия в конкурсе организатор подаѐт
заявку в Региональный оргкомитет.
Каждый ребѐнок, участвующий в конкурсе, получает красочный буклет с заданиями и
небольшой подарок. Буклет содержит 15 заданий с вариантами ответов (ответы оформлены в
виде картинок). Во время проведения конкурса учитель зачитывает вопрос, участники
выбирают и отмечают в буклете с заданиями правильный ответ. Время на выполнение
конкурсных заданий – не более 30 минут.
Материалы для проведения конкурса (буклеты с заданиями, инструкции, подарки, бланки
ответов) организатор получает перед конкурсом в Региональном оргкомитете или у
районного организатора.
Конкурс проводится для всех желающих. Решение об участии в конкурсе принимают
родители (или законные представители) ребѐнка. Регистрационный взнос составляет 70
рублей с каждого участника, 4 руб из которых остается в образовательной организации для
покрытия транспортных расходов, в оргкомитет перечисляется 66 руб за каждого участника
(от взноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для каждого участника определяется количество баллов и место в образовательной
организации. После подведения итогов все участники получают именные сертификаты с
результатами и подарки с символикой конкурса. Результаты конкурса будут переданы в
организации не позднее, чем через три месяца после проведения конкурса.
С материалами предыдущих конкурсов ЧИП для дошкольников можно подробно
ознакомиться на сайте Центрального оргкомитета: www.konkurs-chip.ru (в разделе «Для
дошкольников»).
Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 12 октября 2018 г.
(включительно) в региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной почте
по адресу 244kruspeh@mail.ru или в письменной форме. Заявка считается принятой при получении
подтверждения о прочтении и регистрации. Оргвзносы в размере 66 рублей за одного участника
следует оплатить в любом отделении сбербанка тоже по 12 октября (квитанция в приложении).
Для оплаты оргвзносов можно воспользоваться устройством самообслуживания (терминал), раздел
«ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ» или набрав наш ИНН: 2464072915 или через «Сбербанк – on-line».
Просим в «назначении платежа» указать № ОО.
Материалы для проведения игры-конкурса
(варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются школам 14 ноября представителем

регионального Оргкомитета по адресу <г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, каб. 102, АНО «ПОЦ
«Успех»>. Часы работы оргкомитета: 11.00 - 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Бланки с ответами, списки участников (в печатном виде, по алфавиту, и анкеты в
региональный комитет должны поступить не позднее 26 ноября 2018 г.
Подробную информацию смотри в Приложениях 1 – 3.
Громова Людмила Ивановна,
председатель регионального оргкомитета
т. 268-68-49, 8-913-566-06-77

Заявка на участие в конкурсе "ЧИП-2018" для 1 класса
Регион
Район (город)
Населѐнный пункт
Образовательная организация
Электронный адрес
для получения результатов
Количество участников
Фамилия организатора (1
представитель от ОО)
Имя, отчество
организатора
Контактный телефон
организатора
Дата подачи заявки

ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка является публичной офертой, подача заявки и оплата
организационного взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты,
предоставить оргкомитету право хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
В.В. Шевцов

директор НЦПО

1 августа 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о международном игровом конкурсе «Человек и природа» для детей 5-7 лет
1.

Общие положения

1.1. «Человек и природа» (ЧИП) для детей 5-7 лет — развивающий игровой конкурс для
детей старшего дошкольного возраста и учащихся первых классов образовательных
организаций (далее Конкурс).
1.2. Организатор конкурса: ООО «Школа-плюс», именуемое так же «Новосибирский центр
продуктивного обучения» (далее НЦПО).
1.3. Авторские права на все материалы Конкурса, его формат, символику принадлежат
НЦПО.
1.4. Официальный сайт: www.konkurs-chip.ru
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Целями и задачами Конкурса для детей 5-7 лет являются:
 расширение кругозора;
 развитие любознательности;
 развитие интереса к окружающему миру – к природному дому, в котором живут люди;
 формирование экологической культуры;
 формирование навыков участия в интеллектуальных состязаниях и предоставление первоначального
опыта тестовой работы;
 содействие созданию условий для раскрытия индивидуальных способностей.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети старшего дошкольного возраста и учащиеся
первых
классов
образовательных
организаций
(далее
ОО),
заплатившие
регистрационный взнос. От уплаты регистрационного взноса освобождаются участники
Конкурса, перечисленные в п. 7.2 Положения.
3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора в один тур.
Участие в Конкурсе добровольное. Решение об участии в Конкурсе принимают дети и
их родители (законные представители).
3.3. Оплата регистрационного взноса означает согласие родителей (законных
представителей) участника конкурса на обработку его общедоступных персональных
данных (фамилия, имя) оператором обработки бланков ответов.
4.

Организационные основы Конкурса

4.1. Вопросами организации и проведения Конкурса занимается НЦПО.
4.2. Центральный оргкомитет (далее ЦО) формирует НЦПО. Функционал членов ЦО
определяется и утверждается директором НЦПО.
4.3. К функциям ЦО относятся:








разработка документации Конкурса;
формирование сети Региональных оргкомитетов (организаторов) и взаимодействие с ними;
формирование бюджета Конкурса и контроль за его расходованием;
подготовка оригинал-макетов печатных материалов;
тиражирование и рассылка материалов Конкурса;
машинная обработка бланков ответов;
подведение итогов Конкурса;

 отправка в Региональные оргкомитеты (организаторам)
Конкурса.

результатов и наградных материалов

4.4. Теоретические материалы Конкурса разрабатывает Методическая комиссия.
Председателя Методической комиссии назначает НЦПО. Методическую комиссию
формирует еѐ председатель.
4.5. Функции Методической комиссии:
 разработка заданий Конкурса и написание комментариев к ним;
 разработка методических рекомендаций по подготовке к Конкурсу.

4.6. Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные
организаторы. Региональными организаторами могут быть юридические лица,
индивидуальные предприниматели или физические лица, действующие на основании
договора с НЦПО. При необходимости Региональный организатор создаѐт Региональный
оргкомитет.
4.7. Для руководства проведением Конкурса в отдельных группах регионов России могут на
основании договоров создаваться Межрегиональные оргкомитеты с передачей им части
функций ЦО: работа с Региональными оргкомитетами; тиражирование материалов;
сканирование бланков и т.д.
4.8. Организацией и проведением Конкурса в ОО занимается организатор, назначаемый
руководителем организации.
5.

Правила проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится два раза в год: в ноябре (дети старшего дошкольного возраста и
учащиеся первых классов) и феврале (дети старшего дошкольного возраста).
5.2. Конкурс проводится непосредственно в ОО в период, указанный в графике проведения
Конкурса. День проведения Конкурса из указанного периода выбирает администрация
организации.
5.3. Буклет с заданиями состоит из 15 заданий с четырьмя вариантами ответов каждое. За
правильно решенное задание начисляется 1 балл.
5.4. Время проведения Конкурса не должно превышать 30 минут.
5.5. Во время Конкурса воспитатель/учитель читает и поясняет задания, а участники
отмечают на буклете с заданиями выбранный ими вариант ответа.
5.6. Участники Конкурса выполняют задания индивидуально, без посторонней помощи.
5.7. После проведения Конкурса воспитатель/учитель собирает буклеты с заданиями, вручает
участникам небольшие подарки с символикой Конкурса, заполняет сводную ведомость
ответов, возвращает буклеты с заданиями участникам или родителям участников.
5.8. Заполненные ведомости ответов участников
после Конкурса направляются в
Региональный оргкомитет.
5.9. После предварительной обработки материалы Конкурса (бланки ответов и ведомость
фактического участия) передаются Региональным оргкомитетом в Межрегиональный
или Центральный оргкомитеты для сканирования и обработки результатов.
6.

Результаты Конкурса

6.1. Для участников Конкурса формируется база с результатами, включающими количество
набранных баллов каждым участником, его ответы (с указанием правильных и
неправильных), место в ОО.
6.2. Рейтинг участников на уровне района, региона, страны не определяется из-за возрастных
особенностей участников.
6.3. В каждую ОО, принявшую участие в Конкурсе, направляется сводная ведомость,
включающая результаты всех еѐ участников.
6.4. Каждому участнику выдается сертификат участника с указанием набранных баллов,
места в ОО и подарок с символикой конкурса.

6.5. Образовательной организации, принявшей участие в Конкурсе, выдается сертификат.
6.6. Организатору Конкурса в ОО выдается сертификат, а воспитателям/учителям, которые
проводили Конкурс, выдаются благодарственные письма.
6.7. Центральному, Межрегиональному и Региональному оргкомитетам, а так же
организатору Конкурса ОО запрещается:
 передавать результаты Конкурса юридическим и физическим лицам, не имеющим отношения к
Конкурсу;
 использовать результаты в целях, которые могут привести, в конечном итоге, к нарушению прав
участников Конкурса.

6.8. Использование результатов Конкурса для статистической работы и публикаций
допустимо только в обезличенном виде (без фамилий, имен, названий ОО).
7.

Финансирование

7.1. Бюджет Конкурса формируется за счѐт регистрационных взносов участников. Размер
регистрационного взноса и смета очередного Конкурса ежегодно устанавливаются
организаторами Конкурса.
7.2. Право бесплатного участия в Конкурсе предоставляется детям-сиротам; детям,
оставшимся без попечения родителей. Право бесплатного участия наступает при
наличии ходатайства руководителя ОО, заверенного подписью и печатью, на имя
Регионального оргкомитета.
7.3. В отдельных регионах величина регистрационного взноса может быть, по согласованию
с ЦО, изменена с учѐтом их специфики. Повышение регистрационного взноса без
письменного согласия ЦО запрещается.
Приложение № 3
Извещение

Форма № ПД-4-

«Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________
(наименование получателя платежа)

2464072915_____________№____40703810800600004097
(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске____
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045004788___

№ 30101810850040000788
( номер кор. /с банка получателя платежа)

за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел.
_________________________________________________________________________________________
(наименование платежа)
Сумма платежа
__________________ руб. _________коп.
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп.

Кассир
Итого

_________________ руб. _________ коп.

«Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________
(наименование получателя платежа)
2464072915________
№ _40703810800600004097______
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя платежа)

Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске __________________________
(наименование банка получателя платежа)
БИК 045004788_________________№ 30101810850040000788___________
( номер кор. /с банка получателя платежа)

за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел. _
_________________________________________________________________________________________
(наименование платежа)

Квитанция

Сумма платежа

__________________ руб. _________коп.

Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп.

Кассир

Итого

_________________ руб. _________ коп.

Оборотная сторона
С условиями приема в указанной в платежном
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
“_____”____________20_____г.
Информация о плательщике

____________________
(подпись плательщика)

_________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. , адрес плательщика)
МОУ ____________________
_________________________________________________________________________________________
(ИНН)
№______________________________________________________________________________________
( номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
С условиями приема в указанной в платежном
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
“_____”____________20_____г.
Информация о плательщике

____________________
(подпись плательщика)

_________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. , адрес плательщика)
МОУ_____________________________
_________________________________________________________________________________________
(ИНН)
№______________________________________________________________________________________
( номер лицевого счета (код) плательщика)

