О конкурсе: У огромной популярности "Медвежонка" - несколько причин. Во-первых, он доступен, поскольку
проводится прямо в школах и занимает всего два урока. Во-вторых, он относится к тестовому типу, то
есть записывать решения не надо, достаточно выбрать один из предложенных пяти вариантов ответа и
отметить его номер на бланке. В-третьих, среди 30 заданий есть и совсем несложные, так что каждому
участнику удается дать верный ответ хотя бы на несколько из них. Наконец, сами задания ориентированы
не столько на механическое знание правил, сколько на логику, общую культуру, а порой - и на чувство юмора.
Ведь главная цель игры - показать красоту и богатство русского языка, преодолеть впечатление о нём как
формальном и скучном школьном предмете.

Правила
проведения конкурса «Русский медвежонок

Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина организационного взноса
в России в 2012 году составляет 46 российских рубля.
Региональный оргкомитет самостоятельно выбирает способ оформления согласия
участие их детей в конкурсе (СИС, заявка и др.).

родителей

на

Конкурс проходит непосредственно в учебных заведениях, в один и тот же день для всех участников, в
один тур.
Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ желающим в участии в
Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в
Конкурсе против их желания запрещается.
Конкурс проводится по пяти вариантам, предназначенным для учащихся 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов
соответственно.
Вариант представляет собой 30 (во 2-3 классах — 28) заданий, разбитых на три группы сложности (по 3, 4
и 5 баллов за верный ответ), на каждое задание предлагается пять вариантов ответа.

Пакеты с текстами заданий вскрываются непосредственно перед началом их выполнения!!!
На выполнение заданий отводится 1 час 15 минут, увеличивать или уменьшать это время нельзя.
Бланки с ответами и данными участника сдаются и направляются в Региональный Оргкомитет.
После обработки результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в Конкурсе, получает
ведомость, включающую всех участников, с указанием полученных баллов и места каждого ученика в
общем зачете, регионе, школе.
На официальном сайте Конкурса публикуются обезличенные результаты участников, отсортированные по
школам и классам. Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участника. Победители Конкурса в
общем зачете награждаются призами Центрального оргкомитета, победители Конкурса в регионах —
призами Региональных организаторов.
Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней
помощью (включая комментарии и ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при
выполнении заданий Конкурса книгами, конспектами, Интернетом и любыми иными внешними
источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки
информации, включая средства мобильной связи.
Запрещается публиковать и обсуждать задания конкурса в интернете до 8.00 по Московскому времени
дня, следующего за днём проведения Конкурса.
Для обеспечения достоверности и объективности результатов Конкурса Центральный, Национальные,
Межрегиональные и Региональные оргкомитеты контролируют соблюдение правил его участниками. По
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итогам этого контроля могут быть в соответствии с Положением о дисквалификациях
дисквалифицированы с обнулением результатов как отдельные участники, так и, при грубых нарушениях
правил проведения Конкурса, — классы или целые учебные заведения. Указанные оргкомитеты также
имеют право ставить маловероятные результаты отдельных участников и школ под подозрение в
дисквалификации. Результаты в этом случае не обнуляются, но награждение тех, чьи результаты
поставлены под подозрение, наградами Региональных, Национальных и Центрального оргкомитетов, как
правило, не производится, а сами результаты могут быть решением Центрального оргкомитета
исключены из общего и региональных рейтингов.
Дисквалифицированные участники, набравшие не менее 75% от максимально возможного числа баллов,
а также все участники, результаты которых поставлены под подозрение, имеют право на переигровку в
соответствии с Положением о переигровках (раздел 9 Положения о дисквалификациях).
При подозрении, что в учебном заведении были существенно нарушены правила проведения
Конкурса, решением Центрального, Национального, Межрегионального или Регионального
оргкомитета всему учебному заведению или отдельным параллелям его классов может быть
разрешено дальнейшее участие в Конкурсе только при условии его проведения под независимым
внешним контролем!!!

Родители участников, уполномоченные на то родительскими собраниями или
комитетами, имеют право контролировать проведение Конкурса в учебном
заведении на всех его этапах, включая право присутствовать при вскрытии
конвертов с заданиями и выполнении заданий участниками и проверять
правильность обработки бланков ответов перед их отправкой в вышестоящий
оргкомитет Конкурса (пункт 4.14).
Размер призового фонда для награждения призеров всех уровней в совокупности должен составлять не
менее 12% от общей суммы организационных взносов участников Конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСКВАЛИФИКАЦИЯХ И ПЕРЕИГРОВКАХ
1. Безусловно дисквалифицируются Центральным оргкомитетом (далее — ЦО) с обнулением результатов
при совпадении ответов на все задания участники, обучающиеся в одной параллели одного учебного
заведения, если:
а) среди данных ими ответов по крайней мере три неверных;
б) среди данных ими ответов два неверных, и ответы совпали по крайней мере у трёх участников;
в) среди данных ими ответов один неверный и ответы совпали по крайней мере у четырёх участников.
Совпадение в двух линейках ответов значков «х», означающих, что на задание было дано больше одного
ответа, приравнивается к совпадению двух неверных ответов. Совпадение в двух линейках ответов
значков «н», означающих, что на задание не было дано никакого ответа, толкуется индивидуально.
2. Оставляются ЦО в подозрении на дисквалификацию (без обнуления результатов) участники,
обучающиеся в одной параллели одного учебного заведения, если:
а) среди данных ими ответов ровно два неверных и ответы совпали ровно у двух участников;
б) среди данных ими ответов ровно один неверный, и ответы совпали не более чем у трёх участников;
в) все данные ими ответы верны, и ответы совпали по крайней мере у трёх участников.
3. Участники могут быть дисквалифицированы также Региональным оргкомитетом (далее — РО) или
вышестоящими оргкомитетами по установленным фактам нарушения правил проведения конкурса в
учебных заведениях.
ЦО не присуждает дипломы победителей и призёров в общем зачёте участникам, находящимся под
подозрением на дисквалификацию и не рекомендует награждать таких участников в национальных и
региональных зачётах.
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Исключение этого из правила составляют участники, у которых все ответы верны, если их в одной
параллели одного учебного заведения ровно трое. В этом случае решение о возможности присуждения
дипломов в общем зачёте принимается соответствующим региональным оргкомитетом после изучения
ситуации на месте. Если по итогам такого изучения подозрение не снято, соответствующие призы,
направленные в регион, используются для регионального награждения.
ЦО проводит статистический анализ результатов Конкурса по всем школам и параллелям. Таблицы с
данными проведённого анализа направляются в РО, которые с учётом этих данных и другой имеющейся у
них информации выявляют школы, где объективность результатов по отдельным параллелям или школе
в целом вызывает существенные сомнения. РО, в пределах своих возможностей, принимают меры для
устранения причин нарушений правил, вплоть до запрета отдельным параллелям школ и целым
школам участвовать в конкурсе без внешнего контроля.
8. Региональным оргкомитетам (РО) рекомендуется по возможности расследовать на месте подозрения в
дисквалификации, как высказанные ЦО, так и собственные. При подтверждении подозрений РО может,
поставив в известность ЦО, самостоятельно дисквалифицировать соответствующих участников. Если
подозрения ЦО не подтвердились, РО направляет в ЦО мотивированное ходатайство об их снятии.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕИГРОВКАХ
Участники, которые
а) оставлены в подозрении на дисквалификацию или
б) дисквалифицированы и набрали не менее 75% от максимально возможного числа баллов (не менее 83
баллов для 2-3 классов и не менее 90 баллов для 4-11 классов)
имеют право на переигровку.
Переигровки для отдельных участников проводятся исключительно по письменным заявкам самих
участников или их законных представителей, поданным не позднее 15 марта 2013 г.
По договорённости между РО и школами могут производиться также массовые переигровки в
параллелях, где вызывают сомнения нереально высокие результаты конкурса.
Для проведения переигровки рекомендуется создавать комиссию не менее чем из двух человек, не
заинтересованных в исходе переигровки, хотя бы один из которых не работает в данной школе. В
комиссию не могут входить учителя класса, в котором учится участник, его родственники, а также те,
кто дежурил в кабинете во время проведения основного конкурса.
Задания для переигровки передаются комиссии в запечатанном конверте, который вскрывается
непосредственно перед её началом, либо в виде электронного архива с паролем, который сообщается
комиссии перед началом переигровки. По итогам переигровки составляется протокол установленной
формы.
Если результат переигровки составил не менее 80% от результата, показанного на основном конкурсе,
дисквалификация (подозрение на дисквалификацию) снимается, за участником сохраняется набранная
им в конкурсе сумма баллов, и ему присуждаются полагающиеся за такую сумму баллов призы и
дипломы. В противном случае участник дисквалифицируется, даже если до переигровки он был только в
подозрении.
Региональные оргкомитеты до 25 марта подают в ЦО электронной почтой заявки на варианты заданий
для переигровок с приложением списка участвующих в переигровке в формате Excel по форме: фамилия,
имя, класс, школа (с игровым кодом).
Организация переигровок возлагается на школы и законных представителей участников. РО оказывает им
содействие в поисках проводящих переигровки (но не обязан искать их самостоятельно), предоставляет
полученные из ЦО варианты заданий для переигровок и также бланки ответов (если нет стандартных
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бланков, можно распечатать бланки для ручной обработки), до 15 апреля 2013 г. направляет в ЦО
протоколы переигровок.
ЦО в недельный срок после получения протоколов сообщает в РО о результатах переигровок, РО в
кратчайший срок доводит эти результаты до школ. По результатам переигровок в отчёты о результатах
конкурса вносятся соответствующие изменения.
Получение и рассылка материалов конкурса
Российский оргкомитет (или один из Межрегиональных) обеспечивает Региональный оргкомитет
материалами для проведения конкурса (вариантами задач, бланками ответов, а также специальными
конвертами и анкетами образовательного учреждения) не позднее, чем за 1 неделю до срока
проведения конкурса.
Региональный оргкомитет обеспечивает каждую школу, принимающую участие в конкурсе, материалами
не ранее, чем за 2 дня до проведения конкурса. Материалы конкурса выдаются представителям школ в
специальном конверте (задания — в запечатанном конверте). На конвертах обязательно должен быть
указан «Кенгуру-код» школы. Обратите внимание: школа должна получить на 10 % больше бланков
ответов и бланков заданий, чем указано в заявке.
Сбор и предварительная обработка бланков ответов
Не позднее, чем на следующий день после проведения игры, из всех школ должны быть собраны
специальные конверты (те, в которых были получены задания) с заполненными бланками ответов,
анкетой образовательного учреждения и списками участников (отдельно по каждой параллели или
обязательно с указанием класса каждого участника). Эти списки должны быть напечатаны, или, в
крайнем случае, написаны печатными буквами. Списки должны быть откорректированы на день
проведения конкурса. Количество работ должно соответствовать количеству участников в списках,
указанному на конверте и в анкете образовательного учреждения. Работы не должны быть обернуты в
список.
Внимание! Для Российского (или Межрегионального) оргкомитета эта ведомость служит основным
источником информации, позволяющим контролировать ход компьютерной проверки. Она должна
учитывать только школы и учеников, фактически принимавших участие в конкурсе. В этой ведомости
обязательно нужно особо отметить учебные заведения, впервые участвующие в игре. Ведомость должна
сопровождаться полной и точной расшифровкой названий ТЕ (территориальных единиц) Вашего региона
(четвертая и пятая цифра кода школы).
Не позднее, чем через неделю после проведения конкурса Региональный оргкомитет передает с
нарочным или высылает в адрес Российского оргкомитета в Санкт-Петербурге (или в свой
Межрегиональный оргкомитет) все заполненные бланки ответов, списки, представленные школами, и
сводную ведомость. Региональные оргкомитеты, обслуживающие одну или несколько школ, должны
отправить материалы на следующий день после проведения конкурса.
Российский оргкомитет организует проверку работ, составляет ведомости результатов по школам и
рассылает эти ведомости в регионы. После получения из Петербурга ведомостей с результатами конкурса
Региональный оргкомитет немедленно передает их в школы, участвовавшие в конкурсе. Все без
исключения участники игры получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе (если они не
были выданы ранее) и памятный сувенир (так называемый «приз для каждого», который Вы получите
от Российского оргкомитета).

Дата проведения «Русский медвежонок—2012» — 15 ноября
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