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ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа»  

1. Общие положения 

1.1. «Человек и природа» (ЧИП) — международный игровой конкурс по естествознанию (далее  

Конкурс).  

1.2. Организатор конкурса: ООО «Школа-плюс», именуемое в дальнейшем так же «Новосибирский 

центр продуктивного обучения» (далее  НЦПО). 

1.3. Авторские права на все  материалы Конкурса и символику принадлежат НЦПО. 

1.4. Официальный сайт: www.konkurs-chip.ru   

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

• развитие интереса у учащихся к предметам  естественнонаучного цикла и связанными с 

ними общественными науками; 

• активизация внеклассной и внешкольной работы по естествознанию; 

• создание условий для раскрытия индивидуальных способностей детей;  

• предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

региона, не выезжая за пределы школы; 

• создание условий для повышения самооценки обучающихся и содержательного общения с 

родителями. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1–11 классов образовательных учреждений (далее 

ОУ) любых типов и видов, 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. Участие в Конкурсе 

добровольное. Решение об участии в Конкурсе принимают учащиеся и их родители (законные 

представители). 

3.3. Оплата регистрационного взноса и сдача на проверку заполненного бланка ответов 

свидетельствует о согласии родителей (законных представителей) участника Конкурса на 

обработку  его общедоступных персональных данных (фамилия, имя, класс) оператором 

обработки бланков ответов. 

4. Организационные основы Конкурса. 

4.1. Вопросами организации и проведения Конкурса занимается  НЦПО. 

4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Центральный оргкомитет 

(далее ЦО), формируемый НЦПО.  

       К функциям Центрального оргкомитета относятся:  

• разработка документации Конкурса; 

• формирование сети Региональных оргкомитетов  и взаимодействие с ними; 

• формирование бюджета Конкурса и контроль за его расходованием; 

• подготовка оригинал-макетов печатных материалов; 

• тиражирование и рассылка материалов для проведения Конкурса;  

• машинная обработка бланков ответов; 

• подведение итогов Конкурса; 

• награждение победителей Конкурса в общем зачёте; 

• рассылка  наградных материалов Конкурса; 
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• решение (совместно с Методической комиссией) спорных вопросов, возникающих в ходе 

проведения Конкурса.  

4.3. Научное руководство Конкурсом осуществляет председатель Методической комиссии. 

4.4. Теоретические материалы Конкурса разрабатывает Методическая комиссия. Председателя 

Методической комиссии назначает НЦПО. Методическую комиссию формирует её председатель. 

Состав Методической комиссии утверждает НЦПО. 

       Функции Методической комиссии: 

•  разработка заданий Конкурса; 

• подготовка комментариев к ответам  заданий; 

• подготовка итоговых сборников материалов Конкурса  и других публикаций. 

4.5. 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.  

4.6. Для проведения Конкурса в регионе Региональные организаторы могут создавать Региональные 

оргкомитеты. 

4.7. Для руководства проведением Конкурса в отдельных группах регионов России на основании 

договоров могут создаваться Межрегиональные оргкомитеты с передачей им части функций ЦО: 

работа с Региональными оргкомитетами; тиражирование материалов; сканирование бланков и т.д. 

5. Правила проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится  в один тур непосредственно в ОУ  в один день для всех участников.  Дата 

проведения Конкурса определяется ЦО не позднее, чем за 3 месяца до дня проведения и доводится 

до Региональных организаторов путем рассылки информации, а также публикуется в Интернете на 

сайте Конкурса.  

5.2. Конкурс проводится для шести возрастных категорий учащихся: 1, 2, 3–4, 5–6, 7–8 и 9–11 классов 

по отдельным вариантам заданий для каждой из них. Буклет с заданиями для 1-го класса содержит 

15 заданий с четырьмя вариантами ответов, оформленных в виде картинок, буклет для 2-го класса 

– 20  заданий, буклет для 3–11 классов – 30 заданий. Задания для 2-11 классов разделены на три 

группы сложности (по 3, 4 и 5 баллов за верный ответ), для каждого задания предлагается пять 

вариантов ответов. 

5.3. Материалы для проведения Конкурса школьные организаторы получают в Региональном 

оргкомитете за 1–2 дня до Конкурса. Пакеты с текстами заданий вскрываются в ОУ 

непосредственно перед началом Конкурса. Время на выполнение заданий Конкурса:  для 

учащихся 1 классов – 30 минут, учащихся 2 классов – 40 минут, учащихся 3–11 классов – 45 

минут.   Изменять  время работы запрещено.  

5.4. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней 

помощью, пользоваться книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и приема 

информации, включая средства мобильной связи. 

5.5. Заполненные бланки ответов участников  после Конкурса сдаются школьному организатору и 

направляются в Региональный оргкомитет или районному организатору.  

5.6. После предварительной обработки материалы Конкурса передаются Региональным оргкомитетом 

в Межрегиональный или Центральный оргкомитеты для сканирования  и обработки результатов. 

5.7. Центральный, Межрегиональный, Региональный оргкомитеты и их уполномоченные 

представители имеют право контролировать соблюдение правил проведения Конкурса в ОУ. При 

выявлении фактов грубого нарушения правил Конкурса могут быть дисквалифицированы 

(исключены из рейтингов) как отдельные учащиеся, так и классы или ОУ  в целом.  

5.8. Под подозрение на дисквалификацию попадают участники из одной параллели ОУ, в случае 

совпадения ответов на все задания при наличии у них трёх и более неверных ответов. Результаты в 

этом случае не обнуляются, но награждение тех, чьи результаты поставлены под подозрение, 

наградами Регионального и Центрального оргкомитетов не производится. Сами результаты могут 

быть исключены из всех рейтингов, кроме школьного, решением Центрального оргкомитета. 

Регистрационный взнос дисквалифицированным участникам не возвращается. 

5.9. В случае выявления параллелей классов  в ОУ или полностью  школ, в которых учащиеся 

показали  исключительно высокие результаты (значительно превышающие средние значения 

этого показателя не только по всем участникам конкурса, но и по школам с углубленной 

подготовкой по предметам естественнонаучного цикла), ЦО имеет право принять решение о 



снятии всех рейтингов  с учащихся этих параллелей или школ целиком,  кроме школьных. 

Информация о таких случаях предварительно высылается в соответствующие Региональные 

оргкомитеты для согласования. 

6. Результаты Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой параллели  классов. 

6.2. В каждое ОУ, принявшее участие в Конкурсе, по электронной почте направляется модуль, 

который позволяет распечатать сводную  ведомость с результатами всех участников, заполнить 

сертификаты участникам и дипломы школьным победителям.  

6.3. В сводной ведомости для всех участников ОУ указываются количество набранных баллов, а также 

правильные и неправильные ответы. Для учащихся 1-2 классов определяются места только по 

школе, для учащихся 3-4 классов — места по школе, району, региону, а для учащихся 5-11 классов 

-  места по школе, району, региону и России.  

6.4. Каждый  участник Конкурса получает сертификат участника.  

6.5. Всем участникам 1-2 классов выдаются подарки с символикой конкурса. Школьные победители 

награждаются дипломами и призами. Участников 3-11 классов, показавших хорошие результаты в 

регионе, награждает Региональный оргкомитет. Российские победители из 5-11 классов 

награждаются  дипломом и специальным призом Центрального оргкомитета.  

6.6. Образовательному учреждению, принявшему участие в Конкурсе, выдаётся сертификат. 

6.7. Организатору Конкурса в ОУ выдаётся сертификат, а учителям, участвующим в организации и 

проведении Конкурса, — благодарности. 

6.8. Центральному, Межрегиональному и Региональному оргкомитетам, а также организатору 

Конкурса в ОУ 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. 

6.9. Использование результатов Конкурса для статистической работы и публикаций допустимо 

только в обезличенном виде (без фамилий, имён, названий школ). 

6.10. Сканированные образы бланков ответов участников Конкурса (сводные ведомости участия) 

хранятся до 1 мая текущего учебного года. 

6.11.  Апелляция о несогласии с результатами Конкурса принимается до конца текущего учебного 

года. 

7. Финансирование 

7.1. Бюджет конкурса формируется за счёт 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; учащимся школ при больницах и санаториях. Право бесплатного участия 

наступает при наличии ходатайства директора ОУ, заверенного подписью и печатью,  на имя 

Регионального оргкомитета. 

7.3. В отдельных регионах с учётом их специфики величина регистрационного взноса может быть 

изменена, по согласованию с ЦО. Повышение регистрационного взноса без согласования с ЦО 

запрещается. 

7.4. Размер призового фонда для награждения призёров всех уровней в совокупности составляет не 

менее 15% от общей суммы регистрационных взносов участников Конкурса. 

 


