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Положение о Всероссийском дистанционном  

межпредметном конкурсе для учащихся 1-4 классов  
“Львёнок” 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе “Львёнок” (далее — Конкурс) определяет порядок          
проведения, организации и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Учредитель конкурса — «Лаборатория педагогических проектов «Китендо» (далее —         
Китендо). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Развитие познавательного интереса и интеллекта школьников. 
2.2. Мониторинг достижений участников. 
2.3. Выявление способностей учащихся к освоению отдельных предметов. 
2.4. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за        

рамки учреждения и региона. 
 

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

РФ под руководством педагогов. 
3.2. 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). 

3.3. Организационный взнос — 60 рублей за участие каждого ребёнка в каждом туре            
Конкурса. Из них 50 рублей перечисляются Администрации конкурса (при помощи          
формы оплаты в Личном кабинете), 10 рублей используются        
Педагогом-организатором для покрытия расходов, связанных с организацией и        
проведением конкурса в школе, а также банковских комиссий.  

 
4. Этапы Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три тура: “Стартовый”, “Интеллектуальный” и “Сюжетный”. 
4.2. Задания всех трёх туров публикуются одновременно, порядок их проведения в          

образовательном учреждении определяет педагог.  
4.3. Каждый участник может выбрать любое количество туров на своё усмотрение.  
4.4. Состав и сложность заданий комплектов отличается в зависимости от тура. Тем не            

менее, каждый комплект обязательно включает в себя задания по таким предметам,           
как математика, русский язык и литературное чтение, естествознание (“окружающий         
мир”). 

4.5. Стартовый тур содержит задания низкого и среднего уровней сложности (в основном,           
на знание предмета, навыки коммуникации, в большей степени по русскому языку и            
литературе, естествознанию). 

4.6. Интеллектуальный тур включает в себя задания повышенной сложности        
(позволяющие определить сформированность познавательных логических УУД, а       



также задачи, направленные на решение проблем творческого и поискового         
характера; в большей степени, задачи по математике, геометрии, информатике). 

4.7. Сюжетный тур содержит задания различной сложности, объединённые общим        
сюжетом, темой (в основном, направленные на развитие регулятивных УУД и умение           
работать с материалом). Кроме того, могут быть представлены вопросы, не          
участвующие в проверке, но помогающие учителю больше узнать о мотивации          
учащихся, их ценностях и нравственно-этических аспектах деятельности. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в мероприятиях Китендо педагог 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 подаёт заявку на участие в Конкурсе в разделе “Мероприятия”            
Личного кабинета. При успешно поданной заявке название Конкурса появляется в          
меню (в разделе “Ваши мероприятия”). 

5.3. Педагог заполняет список участников в разделе “Список 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 получает задания Конкурса в разделе “Задания” личного           
кабинета, после чего в обозначенный срок распечатывает их и организует выполнение           
работ участниками. Задания публикуются только в личном кабинете, по         
электронной почте комплекты не отправляются. 

5.6. Ответы участников переносятся педагогом в Личный кабинет в разделе “Заполнение          
ответов” в строгом соответствии с инструкцией, расположенной там же. 

5.7. В соответствии с календарным планом, загрузка ответов прекращается. Становятся         
доступны разделы “Предварительные результаты”, “Отправка наградных материалов”.  

5.8. Педагог проверяет данные раздела “Предварительные результаты” и в случае         
несогласия с результатами подает апелляцию в разделе “Сообщения” Личного         
кабинета. 

5.9. 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”. 

5.10. Бесплатная доставка печатных наградных материалов производится только при        
оплате за девять и более комплектов (например, за участие трёх детей в трёх             
турах). В остальных случаях доставка осуществляется за дополнительную плату.         
Электронные сертификаты доступны при оплате любого количества участников. 

5.11. 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. 

5.12. 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, чем           
через 3 рабочих дня после окончания конкурса. 

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

 



6. Определение победителей и наградные материалы 
6.1. Ответы участников 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. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы. Остальные участники        

получают сертификаты. 
6.4. Сертификат школьного организатора получают педагог (зарегистрированный в Личном        

кабинете) и перечисленные им учителя начальных классов, принявшие участие в          
проведении Конкурса в школе. 

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

6.6. Кроме дипломов и сертификатов, все участники получают памятные сувениры.  


