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Уважаемая Раиса Алексеевна! 

С 23 февраля по 5 апреля 2015 года пройдет специальный тур 
всероссийского межпредметного интеллектуального конкурса для учащихся 
1-4 классов «Львенок» (подробнее о конкурсе в Приложении № 1, а также на 
сайте http.7AYww.kitenclo.ru/). 

Организатор конкурса - «Лаборатория прикладной информатики в 
педагогике и психологии "Китендо"». В настоящий момент проект 
объединяет более десятка тысяч образовательных учреждений 83-х субъектов 
РФ. 

Просим оказать содействие в информировании руководителей школ 
Пермского края о предстоящем конкурсе электронной рассылкой Положения 
(оно также доступно на сайте http://www.kitendo.ni/proiccts/lco/rules/') 

Приложение: 1) Положение о Всероссийском дистанционном 
межпредметном конкурсе для учащихся начальных классов "Львёнок: 
специальный тур 2015 года" на 3 л. с 1 экз. 

Директор Быков С Е . 

СЭД-26-01-31-213 19.02.2015 
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УТВЕРЖДАЮ fiM PTft^i Директор 
Быков СЕ. 

2 февраля 2015 г. 

Положение о Всероссийском дис 
межпредметном конкурсе для учащихся начальных классов 

"Львёнок: специальный тур 2015 года" 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о конкурсе "Львёнок: специальный тур 2015 года" (далее 

— Конкурс) определяет порядок проведения, организации и подведения итогов 
Конкурса. 

1.2. Учредитель конкурса — «Лаборатория прикладной информатики в педагогике и 
психологии "Китендо"» (далее — Китендо). 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Развитие познавательного интереса и интеллекта младших школьников. 
2.2. Мониторинг достижений участников. 

2.3. Выявление способностей учащихся к освоению отдельных предметов. 

3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. Участие в Конкурсе могут принять учащиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений РФ под руководством педагогов. 
3.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе — 100 рублей за каждого 

участника (учащегося). 
3.3. Конкурс — дистанционный, получение заданий и загрузка ответов на них 

производится ответственным организатором от школы (далее — 
педагог-организатор) через интернет в личном кабинете, расположенном на 
сайте cabinet.kitendo.ru (далее — Личный кабинет). 

4. Этапы Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в три этапа: "Состязание интеллектов", "Графическая 

викторина" и "Творческое испытание". 
4.2. "Состязание интеллектов" (далее — интеллектуальный этап) проводится с 23 

февраля по 29 марта 2015 года. Участники выполняют задания, объединенные 
сюжетом о путешествии в будущее. Задания — межпредметные, разного 
уровня сложности. 

4.3. "Графическая викторина" (далее — командный этап) проводится с 09 марта по 
05 апреля 2015 года. Участники делятся на команды и отвечают на вопросы 
викторины, расшифровывая изображение на игровом поле. 

4.4. "Творческое испытание" (далее — творческий этап) также проводится с 09 
марта по 05 апреля 2015 года. Участники выполняют творческую работу по 
одной из техник, описанных в авторских видео-уроках. 

http://cabinet.kitendo.ru
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5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Для участия в мероприятиях Китендо педагог-организатор регистрируется в 

Личном кабинете на сайте http://cabinet.kitendo.ru/. Участникам прошлых 
мероприятий Китендо повторная регистрация в Личном кабинете не требуется. 

5.2. После этого педагог-организатор производит регистрацию в Конкурсе в 
разделе "Мероприятия" Личного кабинета. При успешно пройденной 
регистрации название Конкурса появляется в меню (в разделе "Ваши 
мероприятия"). 

5.3. Педагог-организатор заполняет список участников в разделе "Регистрация 
участников" и оплачивает организационный взнос, воспользовавшись разделом 
"Оплата". Доступ к заданиям и загрузке работ без оплаты не предоставляется. 

5.4. Загрузка ответов и работ участников производится в строгом соответствии со 
сроками проведения всех этапов Конкурса, размещенными в разделе 
"Календарь". 

5.5. В назначенный день педагог-организатор получает задания интеллектуального 
этапа Конкурса в разделе "Задания", после чего в обозначенный срок 
распечатывает их и организует выполнение работ участниками. 

5.6. Ответы участников переносятся педагогом-организатором в Личный кабинет в 
разделе "Заполнение ответов" во вкладке "Интеллектуальный этап" в строгом 
соответствии с инструкцией, расположенной там же. 

5.7. После заполнения ответов всех участников образовательного учреждения, 
педагог-организатор подтвериодает правильность внесённых данных нажатием 
кнопки "Все ответы заполнены". 

5.8. После нажатия на кнопку "Все ответы заполнены" становятся доступны 
разделы "Предварительные результаты" и "Отправка наградных материалов". 

5.9. Педагог-организатор проверяет данные раздела "Предварительные 
результаты" и в случае несогласия с результатами подает апелляцию в 
разделе "Сообщения" Личного кабинета. 

5.10. Для отправки наградных материалов педагог-организатор заполняет анкету в 
разделе "Отправка наградных материалов" (указывает адрес доставки, 
проверяет правильность введенных ФИО участников, заполняет список 
педагогов начальной школы, принявших участие в проведении конкурса в 
классе, заполняет иные предусмотренные в анкете поля) и нажимает кнопку 
"Отправить наградные материалы". 

5.11. Бесплатная доставка печатных наградных материалов производится только 
при оплате за трёх и более учащихся. В остальных случаях доставка 
осуществляется за дополнительную плату. 

5.12. При успешном нажатии на кнопку "Отправить наградные материалы" 
содержимое раздела "Отправка наградных материалов" меняется: анкета 
пропадает, вместо неё появляется информация о статусе формирования и 
доставки почтового отправления. 

5.13. Доставка наградных материалов до ФГУП "Почта России" производится в 
течение месяца с момента нажатия на кнопку. 

5.14. В случае неудачной доставки и возврата отправления, повторная отправка 
производится на платной основе по согласованию сторон. 

http://cabinet.kitendo.ru/
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5.15. В соответствии с календарным планом в разделе "Задания" публикуются 
задания, инструкции и видео-уроки для творческого и командного этапов 
Конкурса. 

5.16. Педагог-организатор знакомится с инструкциями, организует выполнение работ 
творческого и командного этапов участниками Конкурса и загружает их 
результат в Личный кабинет в соответствующих вкладках раздела "Заполнение 
ответов". 

5.17. По окончанию Конкурса все участники творческого и командного этапов, а 
также педагоги, принявшие участие в их организации в школе, получают 
дополнительные электронные сертификаты. 

5.18. Работы творческого этапа будут размещены на официальном сайте Китендо 
www.kitendo.ru после завершения Конкурса. 

6. Определение победителей и наградные материалы 
6.1. Ответы участников на задания интеллектуального этапа проверяются 

машинным образом. Места распределяются в соответствии с количеством 
набранных баллов в зависимости от класса. 

6.2. В случае, если несколько участников набирают одинаковое количество баллов 
в одинаковых комплектах заданий, им присуждается одно и то же место. 

6.3. Оценка работ творческого и командного этапов не производится. 
6.4. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. Остальные 

участники получают сертификаты. 
6.5. Сертификат школьного организатора получают педагог-организатор и учителя 

начальных классов, принявшие участие в проведении Конкурса в школе. 

6.6. Школьным сертификатом награждается образовательное учреждение, 
учащиеся которого приняли участие в Конкурсе. 

6.7. Кроме дипломов и сертификатов, участники получают памятные призы 
(наклейки) и альбомы для наклеек. 

6.8. Участники и организаторы творческого и командного этапов получают 
дополнительные электронные сертификаты. 

http://www.kitendo.ru

