
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых российских интернет-конкурсах на общие знания, эрудицию и логику в рамках 
проекта «Горжусь тобой, Россия!» 

I. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок оформления и проведения открытых 

интернет-конкурсов на общие знания, эрудицию и логику, в том числе: организационное, 
методическое, финансовое и техническое обеспечение, сроки и порядок проведения, порядок 
определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами интернет-конкурсов являются патриотическое воспитание 
молодежи, развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, выявление 
наиболее эрудированных и интеллектуально развитых детей, привлечение педагогов и ученых к 
работе с талантливыми и одаренными учениками. 

3. К участию интернет-конкурсах на добровольной основе приглашаются обучающие 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования регионов Российской Федерации, а также образовательных 
организаций Российской Федераций, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации (далее – образовательные организации). 

 
II. Организационное и методическое обеспечение. 
1. Организаторами интернет-конкурсов являются муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк 
«Кванториум», «МетаШкола», сообщество победителей конкурса «Лидеры России». 

2. Состав оргкомитета формируется из представителей и организаторов интернет-конкурсов. 
3. Оргкомитет: 

3.1. Руководит проведением интернет-конкурсов; 

3.2. Осуществляет методическое обеспечение проведения интернет-конкурсов; 
3.3. Утверждает образцы дипломов победителей и призеров, образцы сертификатов 

участников интернет-конкурсов, образцы благодарностей учителям; 
3.4. Готовит материалы для освещения организации и проведения интернет-конкурсов в 

средствах массовой информации; 
3.5. Разрабатывает тексты заданий интернет-конкурсов; 
3.6. Определяет победителей и призеров интернет-конкурсов; 
3.7. Рассматривает апелляции. 
4. Интернет-конкурсы проводятся на основе основных общеобразовательных программ 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования.  
 

III. Финансовое и техническое обеспечение интернет-конкурсов. 
1. Финансовое и техническое обеспечение интернет-конкурсов осуществляет СМИ 

«МетаШкола», в частности, путем предоставления в период проведения интернет-конкурсов 
необходимого количества веб-серверов, сервера базы данных, осуществления рассылки 
информационных писем зарегистрированным участникам интернет-конкурсов, обеспечения 
доступа к веб-сайту http://www.metaschool.ru. Содействие оргкомитету в информационном 
сопровождении и продвижении проектов в социальных сетях и СМИ оказывают Архангельское 
региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 
России», АО «ОСК» и другие партнёры проекта «Горжусь тобой, Россия!». 




