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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дистанционной Олимпиаде для детей от 7 до 15 лет 

«Здоровый образ жизни» 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок предоставления 

информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде 

организации и проведения дистанционной олимпиады на тему «Здоровый образ жизни» для 

детей от 7 до 15 лет, получающих услуги в организациях социального обслуживания 

населения (далее - Олимпиада). 

 Официальный сайт Олимпиады: www.son-net.info – СМИ СОННЭТ. 

 Организатором Олимпиады является: СМИ «Социальное обслуживание населения: 

новации, эксперименты, творчество» (св-во ЭЛ ФС 77-66674). Вся информация о проведении 

и сроках регистрации на Олимпиаду размещена в данном Положении, а также на 

официальном сайте СМИ «СОННЭТ». 

 Организационные взносы за участие в Олимпиаде несовершеннолетних не 

предусмотрены. 

 Подача заявки на участие в Олимпиаде подразумевает полное согласие с пунктами 

данного Положения. 

 Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе типовых 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Авторские права на все задания принадлежат СМИ «СОННЭТ». 

2. Цели и задачи дистанционной олимпиады 

 Цели и Задачи Олимпиады: 

 формирование у несовершеннолетних 7-15 лет  информационной компетентности; 

 пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом; 

 воспитание чувства гордости за высокие достижения отечественного спорта; 

 предоставление несовершеннолетним возможности соревноваться со своими 

сверстниками в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно); 

 стимулирование познавательной деятельности несовершеннолетних на основе 

информационных технологий, используемых для решения различных творческих 

заданий. 
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3. Порядок организации и проведения олимпиады 

 Дистанционная олимпиада проводится для несовершеннолетних получателей 

социальных услуг в возрасте от 7 до 15 лет. 

Оценка выполненных заданий проводится по возрастным группам: 7-10 лет, 11-12 лет, 

13-15 лет. 

В определенные настоящим Положением сроки Участники (Координаторы) скачивают 

задания и листы для ответов. Заполненные и сканированные листы ответов отправляются по 

адресу: redaktor@son-net.info. В теме письма указывается «Олимпиада ЗОЖ – дети».  

Организатор не несет ответственности за неправильно введенные данные пользователя 

и ответы к заданиям и, как следствие, неправильно сформированные автоматически 

документы и результаты. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 20 февраля 2017 года по 17 марта 2016 

года. Окончание приема выполненных заданий – 24 марта 2017 года.  

 Задания выставляются на сайте www.son-net.info в разделе «Конкурсы для детей» 20 

марта 2017 года в 8.00 часов по московскому времени. Участники (Координаторы) 

самостоятельно скачивают задания и листы ответов. 

 Приветствуется организация проведения в организации СОН (отделении) выполнения 

работ, отправка листов ответов в одном файле с указанием одного электронного адреса, на 

который будут высланы дипломы и сертификаты. 

Подведение итогов Олимпиады, Публикация результатов и рассылка электронных 

наградных документов с 28 марта 2017 года. Электронные наградные материалы 

отправляются на указанные в Заявках электронные адреса в течение 10 дней после 

публикации результатов. 

5. Награждение участников 

 Победители Олимпиад награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й степени, 

остальные участники - сертификатами участника. 

 Координаторы, подготовившие детей к Олимпиаде, получат Свидетельства о 

подготовке Победителей (в случаях, если хотя бы один ребенок займет 1, 2 или 3 место).  

           6. Критерии оценивания работ и награждения победителей. 

Каждое задание олимпиады оценивается в 1 балл. Участник, который набрал: 

более 95% от общего количества баллов получит диплом I степени, 

более 85%, но менее 95% -  диплом II степени,  

более 75%, но менее 85%, - диплом III степени. 

Участники, набравшие меньше 75%, получат сертификаты участника  
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Заявка на участие в дистанционной олимпиаде «Здоровый образ жизни» 

 

Наименование организации 

социального обслуживания населения 

 

Например, Центр социальной помощи 

семье и детям «Остров», г. Первоуральск, 

Свердловская область 

 

ФИО представителя ребенка 

(координатора), должность 

 

Например, Тихонова Анастасия 

Сергеевна, инструктор по труду отделения 

дневного пребывания детей 

 

Контактные данные представителя 

ребенка (координатора) 

 

Например, телефон: 8(34626) 24-05-10 

( с 9.00 до 17.00) 

e-mail: tihonova@bk.ru 

 

ФИ участников, возраст 

 

Например, Иванова Ольга, 7 лет 

 

 

 

 

ФИО, подпись Координатора (представителя ребенка/детей) 

Дата заполнения заявки. 


