Инструкция по проведению конкурса «Золотое руно» для школьного организатора
Игровой конкурс «Золотое руно» (Конкурс) проводится ежегодно во вторые или третьи выходные февраля.
Каждый год даты проведения Конкурса определяются центральным оргкомитетом (ЦО). Если проведение
Конкурса в образовательной организации (ОО) в установленные даты невозможно, по согласованию
с региональным оргкомитетом (РегОК) допускается его перенос на более поздний срок, но не более, чем
на один месяц. Проведение Конкурса ранее установленного срока влечет за собой дисквалификацию всех
участников из ОО.
Участники решают задания дома в выходные дни и могут пользоваться различными источниками информации
(энциклопедии, словари, учебники, произведения художественной литературы, каталоги и сайты музеев
и пр.), а также обращаться за помощью к родственникам и друзьям. Задания нацелены не на проверку
знаний, а на умение участников работать с новой информацией, производить поиск данных, сравнивать,
анализировать. Такой формат конкурса позволяет творчески подходить к поиску ответов на вопросы,
обосновывать свою точку зрения и принимать решения, развивает способности работать в коллективе.

Получение и подготовка конкурсных материалов. За несколько дней до проведения Конкурса

школьный организатор получает в РегОКе комплект материалов:
• буклеты с заданиями (остаются у участников после проведения Конкурса) и бланки ответов;
• конверт с этикеткой и анкета ОО.
Все материалы направляются в РегОК с запасом. Если число желающих принять участие в Конкурсе в ОО
увеличится, необходимо сообщить об этом в РегОК.
Если недостаточно конкурсных материалов, можно использовать электронные макеты бланков ответов
и буклетов с заданиями (цветные), которые будут размещены накануне даты проведения Конкурса по адресу
http://runodog.ru/index/aud/0-90.
Все материалы можно также запросить в ЦО по адресу электронной почты runodog@mail.ru, указав в письме
ФИО организатора и ОО, в которой проводится Конкурс.

Проведение Конкурса. Пятница. Участникам конкурса выдаются буклеты с заданиями и бланки ответов,
сообщается код ОО (указан на конверте, состоит из 8 цифр), дата, время и место сбора заполненных бланков
ответов, объясняются правила их заполнения:
• используется ручка с синими или черными чернилами;
• фамилия и имя вносятся печатными буквами в именительном падеже;
• в одном квадрате (одной клетке) может быть только один символ;
• в колонке под номером вопроса знаком Х отмечается квадрат, соответствующий выбранном ответу;
• квадраты не заштриховывать (не закрашивать полностью);
• исправления в таблице ответов (в том числе корректором) засчитываются как ошибки, для внесения
изменений нужно использовать новый бланк;
• претензии к проверке неправильно заполненных бланков не принимаются.
Участники выполняют задания дома в субботу и воскресенье.

Проведение Конкурса. Понедельник. Организатор принимает бланки ответов участников. По

необходимости сбор бланков ответов может быть продлен на один день. Организатор также проверяет
заполнение личных данных (фамилия, имя, код ОО, класс) и по необходимости вносит коррективы.
Исправления других полей бланка не допускаются и засчитываются как ошибки. На основании данных
бланков преподаватель формирует список участников (фамилия, имя, класс), заполняет анкету ОО и этикетку
на конверте. При отсутствии возможности собрать бланки ответов всех участников Конкурса из-за карантина
или перевода образовательного процесса на дистанционное обучение по согласованию с РегОКом сбор
бланков ответов может быть перенесен на более поздний срок.

Передача бланков в региональный оргкомитет. Скомпонованные по параллелям и одинаково

ориентированные бланки ответов вместе со списком участников и анкетой ОО организатор упаковывает
в конверт и в течение 2–3 дней передает в РегОК. В случае значительной удаленности ОО от регионального
центра необходимо согласовать с руководителем РегОКа отправку конверта почтой или курьерской службой.
РегОК отправит конверт в центральный или межрегиональный оргкомитет на проверку.

Результаты. При подведении итогов определяются суммы набранных участниками баллов и занятые места.

Результаты, бланки сертификатов, дипломов и сувениры будут доставлены в РегОКи не позднее, чем через
три месяца после проведения Конкурса. Если к этому времени в ОО не будет информации о сроках и способах
их получения, пожалуйста, обратитесь в РегОК. Для каждого участника Конкурса подготавливается бланк
сертификата и сувенир. Участники, показавшие высокие результаты, награждаются дипломами и призами.
Если в анкете ОО указан e-mail, на него будет отправлен модуль с результатами, который позволяет заполнить
и распечатать сертификаты и дипломы участников на принтере на цветных бланках, полученных в РегОКе.
Претензии к качеству проверки бланков ответов принимает ЦО Конкурса по адресу электронной почты
runodog@mail.ru до 1 июля текущего года.
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