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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-.34-54, Факс (812) 4Г7-34-56 
E-mail: kobr(®gov.spb.ni 

vvww.k-obr.spb.ru

Комит&т по об разован и ю
№  03-21 

от 24 О
82 / 20- 0-1 
' 2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О Всероссийских онлайн-турнирах

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информацию о проведении АНО «Центр 
Развития Молодежи» ео 2 марта 2020 года всероссийских онлайн-турниров для 
обучающихся 5-11 классов: орфографический турнир «ОРФО-Эверест» и турнир 
вычислительных навыков «МАТ-Биатлон». Участие в онлайн-турнирах бесплатное.

Просим информировать руководителей общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

Приложение: на 6 етр. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Аелаиян

Захарова В.Г., 
(812)576- 18-74

000897045780



шВСЕРОССИЙСКИЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОНЛАЙН-ТУРНИРЫ

Приглашаем обучающихся 5-11 классов принять з^астие в бесплатных 
онлайн-турнирах:

• «ОРФО-Эверест» по орфографии русского языка
• «МАТ-Биатлон» по вычислительным навыкам

Содержание турниров:

турнир «Орфо-Эверест» состоит из 18 уровней. Для преодоления 
уровня требуется без ошибок написать хотя бы 19 из 20 предложенных 
фраз. Интерактивная таблица результатов сразу же показывает место 
ученика среди его одноклассников и участников из разных регионов 
страны. У каждого участника имеется три попытки восхождения на 
Эверест,

турнир «Мат-Биатлон» состоит из 4 этапов. На каждом этапе - 5 задач 
на арифметические действия. Неправильный ответ прибавляет игроку 25 
штрафных секунд. Побеждает тот, кто придет к финишу за меньшее 
время.

График проведения турниров 2020 года:

• с 3 февраля -  приём заявок и регистрация участников
• со 2 марта по 5 апреля -  проведение турниров
• 6 апреля -  публикация предварительных итогов
• с 6 по 17 апреля -проведение дополнительных испытаний для

подтверждения званий «Покоритель Эвереста» и «Мастер спорта по 
математическому биатлону»

• 22 апреля -  публикация окончательных итогов

Подача заявки и регистрация участников осуществляется в Личном 
Кабинете педагога на сайте cerm .ru  (раздел «Конкурсы»).

Турниры проводятся бесплатно!

С уважением,
оргкомитет турниров
АНО «Центр Развития Молодёжи»
J-'7 Гоио'к 01П_/11_/4Й 01П_у11_1ГЙ



Приглашаем принять участие 
в международных 

конкурсах-исследованиях!
I  с а ш л

Автономная Цвнтр 
некоммерчеосая Р ам и тм я 

органиаация М олодёжи

Конкурс-исследование -  это увлекательный дистанционный конкурс, в котором есть не только 
нестандартные задания и красочные наградные материалы, но и серьёзная аналитика для 
учителя и участника. Таким образом, ученики играют, а школа получает внутренний 
мониторинг образовательных достижений школьников.

Школы используют кон10 ;̂>сы-исследования как инструмент оценки сформированносга 
умений обучающихся. Наличие у школы таких инструментов -  одно из требований ФГОС,

АНО «Центр Развития Молодёжи» первым в России начал проводить конкурсы-исследования. 
С 2008 года в иошедованиях Центра приняли участие миллионы школьников. Более 17 ооо 
школ России (каждая третья) зарегистрировались на сайте Центра.

График кон10фсов-исследований на 2020 учебный год
Дата

начала Направление исследования
Математика, русский язьпс, 

окружающий мир, литературное чтение, 
информатика, английский язык 

__________ для 1-4 классов__________
Читательская грамотность 

для 5-11 классов
Обществознание, регулятивные УУД, 

финансовая грамотность 
________ для 5-11 классов________

Познавательные УУД 
для 5-11 классов

Коммуникативные УУД 
для 5-11 классов

Подробная информация на сайте 
CERM.ru в  разделе «Конкурсы»

Конкурс «ЭМУ-Спецналист»

Конкурс «Почитай-ка»

Конкурс 
«Рубикон: Обществознание»

KoHigrpc 
«ПУМА: Верпшиы логики»

Конкурс
«Бигфут: Лингвисгаческий лабиринт»

Подробная информация на сайте CERM.RU (в разделе «Конкурсы»)



«ОРФО-Эверест»
бесплатный всероссийский онлайн-турнир по орфографии 

для обучающихся 5-11 классов
(С.
Автономна* Ц еш р  

нмоммврчесмм Р м м ш м  
органиаацм* М ояодёжи

Инструкция для педагога

График проведения турнира:
•  с 3 февраля -  приём заявок и регистрация участников
•  со 2 марта по 5 апреля -  проведение турниров
•  6 апреля -  публикация предварительных итогов
• с 6 по 17 апреля -  приём заявок от школ на подтверж дение учениками звания «Покоритель 

Эвереста», проведение дополнительных испытаний д ля  подтверждения звания «Покоритель 
Эвереста»

•  22 апреля -  публикация окончательных итогов

1. В Личном Кабинете через раздел меню «Конкурсы» перейдите на страницу турнира «Орфо-Эверест 2020» и 
подайте заявку с помощью кнопки «Подать заявку». В активном поле укажите количество участников и нажмите 
на кнопку «Сохранить».
2. Перейдите к регистрации участников, нажав на ссылку «зарегистрировать свои классы». В том случае, если 
классы и школьники уже зарегистрированы в тренажёре «Веб-Грамотей», отдельная регистрация для 
участия в турнире не требуется. Регистрация дубликатов классов и/или школьников не допускается.
3. Если классы и школьники ещё не зарегистрированы, нажмите на кнопку «Добавить класс» и укажите его 
номер и литеру. После этого внесите данные участников турнира при помощи кнопки «Добавить учащегося в 
класс».

1. После старта турнира (2 марта) Вам нужно перейти в раздел меню «Веб-Грамотей», а затем -  в раздел 
«Русский язык». Назначьте упражнение ОРФО-Эверест 2020» участвующим классам, отметив их галочками.
2. После того, как упражнение появится в Вашем Личном Кабинете, перейдите в раздел меню «Мои классы». 
Распечатайте список индивидуальных логинов и паролей участников, разрежьте их, раздайте ученикам и 
проинаруктируйте их о порядке участия в турнире.

1. Турнир проводатся в режиме «онлайн».
2. Участники могут проходить турнир в двух вариантах на усмотрение педагога: дома, в форме домашнего 
задания, или в школе, в компьютерном классе. При любом из вариантов выполнения задания решаются 
участниками индивидуально, без посторонней помощи.
3. Для участия в турнире участнику требуется компьютер, планшет или смартфон с устойчивым подключением 
к сети Интернет, индивидуальный логин и пароль (распечатывает и выдаёт педагог), доступ на сайт 
gramotei.cerm.ru. Рекомендуемый браузер для проведения онлайн-турнира -  Google Chrome.

1. «Орфо-Эверест» состоит из 18 уровней, по 20 слов или фраз на каждом уровне.
2. Слова или фразы отображаются последовательно. В каждом слове или фразе есть пропуск, который нужно 
заполнить, выбрав правильный вариант ответа. Для выбора варианта ответа используются стрелки «влево- 
вправо» на клавиатуре или компьютерная мышь.
3. Время прохождения каждого уровня ограничено. Чем выше уровень, тем меньше времени даётся на его 
выполнение.
4. Во время восхождения разрешается допустить не более одной ошибки на каждом уровне. Если ошибок 
больше или истекает отведённое время, то восхождение начинается сначала.
5. Результатом восхождения на «Орфо-Эверест» является последний успешно пройденный уровень.
6. У каждого участника турнира «Орфо-Эверест» есть 3 попытки восхождения на Эверест.



После завершения турнира публикуются предварительные итоги, где отдельно указываются те результаты, 
которые признаны неподтверждёнными. Если в одном и том же классе школы двое и более участников 
успешно оправились со всеми 18 уровнями (получили звание «Покоритель Эвереста»), то процедуру 
подтверждения звания «Покоритель Эвереста» должны пройти все обладатели данного звания этой школы. На 
проведение процедуры подтверждения званий предоставляется одна неделя, которая начинает» с момента 
публикации предварительного протокола и продолжается до момента публикации окончательных итогов

Порядок процедуры подтверждения званий:
1. Школа выбирает время (сорокаминутный интервал), когда все участники «Орфо-Эверест», завоевавшие 
звание «Покоритель Эвереаа», могут одновременно собраться в компьютерном классе школы для 
подтверждения своих званий.
2. Представитель школы заявляет АНО «ЦРМ» о желании подтвердить звания участников (через пункт 
«Сообщения» в боковом меню Личного Кабинета, по электронной почте или по телефону), указывая в заявке 
интервал врекмни (40 минут), в которое школа готова провести процедуру подтверждения результатов.
3. АНО «ЦРМ» предоставляет обладателям звания «Покоритель Эвереста» дополнительную попытку 
прохождения турнира «Орфо-Эверест» для подтверждения своих результатов, а также новые данные для 
входа.
4. Участники в согласованные школой сроки повторно выполняют задания турнида в компьютерном классе 
школы в присутствии представителя школьной администрации.
5. Для успешного подтверждения звания «Покоритель Эвереста» участнику достаточно пройти хотя бы 12 
уровней турнира.
6. Если участник прошёл 12-й уровень турнира и успешно подтвердил свой результат, то в итоговом протоколе 
его звание «Покоритель Эвереста» будет обозначено как подтверждённое.
7. Если участник не сумел пройти 12-й уровень и провалил попытку подтверждения, то его звание «Покоритель 
Эвереста» аннулируется, в итоговом протоколе будет записан результат последней (дополнительной) попытки 
прохождения турнира.
8. Подтверждение звания «Покоритель Эвереста» возможно только до публикации (жончательных итогов. 
После публикации итогов турнира результаты всех «Покорителей Эвереста», не участвовавших в процедуре 
подтверждения звания, будут обозначены в итоговом протоколе как «неподтверждённые».

1. По итогам турнира результат лучшей попытки каждого участика попадает в общий рейтинг участников 
турнира.
2. Педагог видит в своём Личном Кабинете рейтинг каждого класса. Участник видит в своём Личжш Кабинете 
общий рейтинг среди участников всех регионов, а также рейтинг в своём классе.
3. Турнир предусматривает следующие наградные материалы:

• Электронный сертификат участника турнира. Электронным сертификатом награждаются все 
участники турнира, вклкжённые в рейтинг, кроме победителей.

•  Электронный диплом победителя турнира. Электронным дипломом нзфаждаются те участники 
турнира, которые успешно прошли 18 уровней.

•  Электронная фамота организатора турнира (в неподписанном виде). Грамотой организатора 
награждаются все педагоги, вовлечённые в организацию турнира.

4. Наградные материалы публикуются на странице турнира в день публикации окончательных результатов.
5. Педагог скачивает и распечатывает наградные материалы и торжественно вручает участникам турнира.
6. Ответственность за проведение награждения несёт школа.

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по почте marafon@cerm.ru, через систему сообщений Личного 
Кабинета, по телефонам +7 (343) 219-41-48,219-41-58.
Удачного проведения турнира!

С уважением,
оргкомитет турнира «Орфо-Эверест»

mailto:marafon@cerm.ru


«МАТ-Биатлон 2020»
бесплатный всероссийский онлайн-турнир по вычислительным навыкам для 
обучающихся 5-11 классов

Инструкция для педагога рммт»
Автономная Ц е т р  

оммернеека* У ш и т  
органивация Mrtwryiiiiiii

График проведения турнира:
•  с 3 февраля -  приём заявок и регистрация участников
• со 2 марта по 5 апреля -  проведение турниров
• б апреля -  публикация предварительных итогов
• с 6 по 17 апреля -  приём заявок от школ на подтверж дение учениками звания 
«М астер спорта по математическому биатлону», проведение дополнительных испытаний 
для подтверждения звания «М астер спорта по математическому биатлону»

22 апреля -  публикация окончательных итогов

1. В Личном Кабинете на сайте https://cerm.ru в разделе меню  «Конкурсы» перейдите на страницу 
турнира «МАТ-Биатлон 2020» и подайте заявку с помощью кнопки «Подать заявку». В активном поле 
укажите количество участников и нажмите на кнопку «Сохранить».

2. RepeJ^HTe к регистрации участников, нажав на ссылку: зарегистрировать класс. Зарегистрируйте 
класс, нажав на кнопку «Добавить класс». Укажите ном ер и литеру класса. После этого перейдите к 
регистрации участников («Добавить учащегося в класс»}. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если классы и 
учащиеся уже зарегистрированы в тренаж ёре «Веб-Грамотей», отдельная регистрация для  участия в 
турнире не требуется. Регистрация дубликатов классов и /или школьников не допускается.

3. После того, как регистрация учащихся заверш ена, перейдите в раздел  меню  «Веб-Грамотей», а затем 
в раздел меню  «М атематика» и назначьте упражнение «+ МАТ-Биатлон 2019» участвующим классам, 
отметив их галочками.

4. После того, как упражнение появилось в Вашем Личном Кабинете, перейдите в раздел  меню  «Мои 
классы». Распечатайте и раздайте детям  логины и пароли. Первая буква в логине участника -  
латинская буква «иф ек».

1. Турнир проводится в реж им е «онлайн».
2. На усмотрение педагога участники могут проходить турнир: д о м а, в ф орм е домаш него задания, или 

в школе, в компьютерном классе. Задания решаются участником индивидуально, б ез  посторонней 
помощи и без использования калькулятора.

3. Для участия в турнире участнику требуется компьютер, планшет или смартфон с у аой чи вы м  
подключением к сети Интернет, индивидуальный логин и пароль (распечатывает и вы даёт педагог), 
доступ на сайт granriotei.cerm.ru

4. Рекомендуемый браузер для проведения онлайн-турнира Google Chrome.
5. Особенности турнира

5.1. «МАТ-Биатлон» состоит из 4 уровней по 5 заданий на каж дом  уровне.
5.2. Задания отображаются последовательно. Каждое задание - это математическое выражение, 

в котором знаки арифметических действий зам енены  словами «сумма», «разность», 
«частное», «произведение», «полусумма», «полуразность»; участнику необходимо 
вычислить значение этого выражения. Для ввода варианта ответа используется клавиатура.

5.3. Время прохождения каждого уровня не ограничено. П обедителем станет участник, который 
выполнит все задания, уложившись в минимальный норматив времени.

5.4. Каждая ошибка добавляет ко времени уч аан и ка штрафные секунды.
5.5. Результатом прохождения «МАТ-Биатлона» является общ ее время, затраченное участником 

на реш ение всех заданий (с учётом штрафного времени}.
5.6. У каждого участника есть 3 попытки прохождения «МАТ-Биатлона».
5.7. Прохождение одного уровня займёт не более 20 минут. При этом допускается делать паузы 

между уровнями (после прохождение уровня появляется специальное окно «отдыха»}. Во 
время прохождения уровня паузы не предусмотрены.

https://cerm.ru


1. По итогам турнира результат лучшей попытки каждого участника попадает в общий рейтинг 
участников турнира.

2. Учитель видит в Личном Кабинете рейтинг участников по классам. Ученик в своем  Личном Кабинете 
видит место в рейтинге среди всех участников параллели. Также у ученика есть возможность 
просмотреть допущ енные ошибки, но только после заверш ения попытки.

3. Турнир предусматривает следующие наградные материалы:
•  Электронная грамота участника турнира. Грамотой награждаются все участники т ^ н и р а , 

включённые в рейтинг.
•  Электронная грамота организатора турнира. Грамотой организатора награждаются все педагоги, 

вовлечённые в организацию турнира.
4 . Наградные материалы будут опубликованы на странице турнира в день публикации окончательных 

результатов.
5. Педагог скачивает, распечатывает н аф ад н ы е материалы  и торжественно вручает их участникам 

турнира.
6. Ответственность за проведение награждения несёт школа.

1. После заверш ения турнира публикуются предварительны е итоги, где отдельно указываются те 
результаты, которые признаны неподтверж дёнными.

2. Если в одном  классе школы д во е  и более участников успешно справились со всеми ^зовням и и 
получили звание «М астер спорта по математическому биатлону», то процедуру подтверж дения 
звания «М астер спорта по математическому биатлону» долж ны пройти все обладатели данного 
звания этой школы.

3. На проведение процедуры подтверждения званий предоставляется одна неделя, которая 
начинается с момента публикации предварительного протокола, и продолжается д о  момента 
публикации окончательных итогов. Порядок процедуры подтверж дения званий:
3.1. Школа выбирает время {сорокаминутный интервал), когда все участники «МАТ-Биатлона», 

завоевавш ие звание «М астер спорта по математическому биатлону», могут одноврем енно 
собраться в компьютерном классе школы для подтверждения своих званий.

3.2. Представитель школы заявляет ДНО «ЦРМ» о желании подтвердить звания участников 
(через пункт «Сообщения» в боковом меню  Личного Кабинета, по электронной почте или по 
телефону), указывая в заявке интервал врем ени  (40 минут), в которое школа готова провести 
процедуру подтверждения результатов.

3.3. ДНО «ЦРМ» предоставляет обладателям  звания «М астер спорта по математическому 
биатлону» дополнительную попытку прохождения турнира «МДТ-Биатлон» для 
подтверждения своих результатов.

3.4. Участники в согласованные школой сроки повторно выполняют задания турнира в 
компьютерном классе школы в присутствии представителя школьной администрации.

3.5. Для успешного подтверждения звания «М астер спорта» участнику достаточно пройти турнир 
хотя бы на звание «Кандидат в мастера спорта».

3.6. Если участник прошёл турнир на звание «Кандидат в мастера спорта» и успешно подтвердил 
свой результат, то в итоговом протоколе его звание «М астер спорта по математическому 
биатлону» будет обозначено как подтверж дённое.

3.7. Если участник не сумел пройти турнир на звание «Кандидат в мастера спорта» и провалил 
попытку подтверждения, то его звание «М астер спорта по математическому биатлону» 
аннулируется, в итоговом протоколе будет записан результат последней (дополнительной) 
попытки прохождения турнира.

4. Подтверждение звания «М астер спорта по математическому биатлону» возмож но только до  
публикации окончательных итогов. После публикации итогов турнира результаты всех «М астером 
спорта по математическому биатлону», не участвовавших в процедуре подтверж дения звания, будут 
обозначены в итоговом протоколе как «неподтверж денны е».

Контакты для связи с организаторами;


