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Положение о Всероссийском дистанционном
конкурсе “Хамелеон (осень 2016 года)”
1.

Общие положения
1.1.
Настоящее положение о конкурсе “Хамелеон (осень 2016)” (далее — Конкурс)
определяет порядок проведения, организации и подведения итогов Конкурса.
1.2.
Учредитель конкурса — «Лаборатория педагогических проектов «Китендо»
(далее — организатор, Китендо).

2.

Цели и задачи Конкурса
2.1.
Создание условий для самореализации учащихся в творческой и командной
деятельности.
2.2.
Предоставление возможности учащимся научиться вести работу над проектом
и его презентацией с использованием средств ИКТ в масштабе, выходящем за
рамки учреждения и региона.
2.3.
Развитие познавательного интереса и интеллекта школьников, воспитание
ответственного отношения к работе, патриотизма и гражданственности.

3.

Условия участия в Конкурсе
3.1.
Участие в Конкурсе могут принять команды учащихся 111 классов
образовательных учреждений РФ под руководством педагогов или родителей.
3.2.
Команда должна состоять из 310 человек, обучающихся в одном классе или
одной параллели.
3.3.
Организационный взнос за участие в Конкурсе — 100 рублей за каждого
участника (учащегося).
3.4.
Конкурс дистанционный. Получение заданий, информационных материалов и
загрузка работ производится участником и педагогом (либо родителем),
оказывающим ему содействие (далее — куратор) через интернет в личном
кабинете, расположенном на сайте cabinet.kitendo.ru (далее — Личный
кабинет).

4.

Порядок проведения Конкурса
4.1.
Для участия в мероприятиях Китендо куратор регистрируется в Личном
кабинете на сайте http://cabinet.kitendo.ru/. Участникам прошлых мероприятий
Китендо повторная регистрация в Личном кабинете не требуется.
4.2.
После этого куратор подаёт заявку на участие в Конкурсе в разделе
“Мероприятия” Личного кабинета. При успешно поданной заявке название
Конкурса появляется в меню (в разделе “Ваши мероприятия”).
4.3.
Куратор заполняет список участников в разделе “Список участников” и
оплачивает организационный взнос, воспользовавшись разделом “Оплата”.
Доступ к загрузке работ без оплаты не предоставляется.
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Загрузка работ участников производится в строгом соответствии со сроками
проведения всех этапов Конкурса, размещенными в разделе “Календарь”.
В назначенные дни куратор получает задания и информационные материалы
Конкурса в разделе “Информационные материалы”, после чего знакомит
участников с ними, организует работу и следит за её выполнением.
Информационные материалы представлены в виде видеороликов и цветных
брошюр, адаптированы для различных возрастных групп и содержат:
4.6.1.
Общие правила работы.
4.6.2.
Общие сведения о том, что такое проект и как вести работу над ним.
4.6.3.
Описание темы проекта текущего конкурса и его этапов.
4.6.4.
Указания для проведения каждого этапа работы.
4.6.5.
Инструкции и учебные материалы для создания презентации проекта и
работы над сайтом.
4.6.6.
Методические указания куратору, список критериев оценки работ.
4.6.7.
Любые другие материалы или задания на усмотрение организатора.
Конкурс проходит в несколько этапов. На каждом из этапов предусмотрено
выполнение определённых задач и действий. Подробное описание этапов
публикуется в личном кабинете. Примерное содержание этапов осени 2016
года:
4.7.1.
Сетевой проект “История моей школы”.
4.7.2.
Творческая работа “Будущее школы”.
4.7.3.
Оформление сайта команды.
4.7.4.
Просмотр работ других команд, голосование.
Ход работы над каждым этапом фиксируется участниками и куратором в
соответствии с правилами (п.п. 4.7.1).
Технические
средства
для
проведения
сетевой
части
конкурса
предоставляются Организатором и расположены на территории РФ.
В соответствии с календарным планом, в личном кабинете публикуются
реквизиты для доступа к сайтам команд. По окончанию работы, участники
команды при содействии куратора публикуют на сайте отчёт о проделанной
работе и презентацию проекта.
На сайте предусмотрены разделы для публикации портфолио участников
команды и информации об их кураторе (заполняются по желанию).
В назначенный день доступ к заполнению сайтов закрывается; открывается
раздел для анонимного голосования и оценки работ других участников. Оценка
производится в соответствии с заданными объективными критериями.
Оценка работ и определение победителей производится в различных
возрастных категориях.
Кроме голосования участников проводится открытое голосование, в котором
могут принять участие все желающие. Победители открытого голосования
получают специальный сертификат “приз зрительских симпатий”.
Для отправки наградных материалов куратор заполняет анкету в разделе
“Отправка наградных материалов” Личного кабинета (указывает адрес
доставки, проверяет правильность введенных ФИО участников, заполняет
список педагогов начальной школы, принявших участие в проведении конкурса
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5.

в классе, заполняет иные предусмотренные в анкете поля) и нажимает кнопку
“Отправить наградные материалы”.
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.
Доставка наградных материалов до ФГУП “Почта России” производится в
течение месяца с момента нажатия на кнопку “Отправить наградные
материалы”. Электронные сертификаты и дипломы становятся доступны в
личном кабинете не позднее трёх рабочих дней с момента окончания конкурса.
В случае неудачной доставки и возврата отправления, повторная отправка
производится на платной основе по согласованию сторон.

Сайты команд и наградные материалы
5.1.
Сайтам команд (проектов) выдаётся адрес в сети Интернет, по которому они
будут доступны в течение 15 лет (если куратор не отправит заявку на его
удаление).
5.2.
Ссылки на сайты проектов, набравших наибольшее число баллов,
размещаются на официальном сайте Организатора.
5.3.
Все команды, принявшие участие в конкурсе, а также их кураторы, получают
печатные наградные материалы.

