Инструкция ответственному за проведение в школе
игры "Русский медвежонок для первоклассников", 2022/23 год
1. Игра "Русский медвежонок для первоклассников" (далее — Игра) проводится параллельно с конкурсом «Русский медвежонок» для 2–11 классов в среду, 16 ноября 2022 года, непосредственно в школе. Изменение этого
срока недопустимо. В двусменных школах рекомендуем проводить игру на стыке смен.
2. Игра проводится для всех желающих первоклассников, без всякого предварительного отбора в соответствии с
помещенными ниже Правилами. Отказывать желающим в участии в Игре, равно как и принуждать к участию в
ней категорически запрещается.
3. Правила Игры
3.1. Игра является составной частью игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» и проводится в
соответствии с Положением о «Русском медвежонке» (русскиймедвежонок.рф/polozh.htm) и сформулированными ниже специальными правилами. В случаях противоречий между Положением о «Русском медвежонке» и специальными правилами применяются специальные правила.
3.2. Участвовать в Игре могут все желающие учащиеся 1 класса школ, проводящих Игру.
3.3. Игра не является соревнованием: рейтинги не вычисляются, победители и призёры не определяются.
3.4. Списки результатов Игры составляются отдельно для каждого из классов, где есть ее участники. Каждый
участник Игры получает сертификат об участии и памятный подарок.
3.5. Для выполнения предлагается 12 заданий. Задания, поля для внесения ответов и раздел данных участника помещаются на одном листе.
3.6. На выполнение заданий отводится 30 минут, не считая времени на заполнение раздела данных участника: фамилии, имени, литеры класса и восьмизначного игрового кода школы. При этом настоятельно рекомендуется выдавать листы с заданиями, куда данные участников уже внесены организаторами.
3.7. Дежурный по кабинету имеет право при необходимости читать вслух тексты заданий Игры и отвечать на вопросы по ним при условии, что сказанное доступно всем находящимся в кабинете участникам и не содержит
прямых или косвенных подсказок по решению заданий. Время, потраченное на это, включается в 30 минут, отведенных на выполнение заданий.
3.8. Участникам Игры, как и участникам «Русского медвежонка» для 2-11 классов, запрещено сотрудничество при
выполнении заданий, а также использование при выполнении заданий любых печатных и электронных средств
хранения и передачи информации, в том числе выход в интернет. Соблюдение этих правил обеспечивают школьные организаторы игры, которым также принадлежит исключительное право аннулировать работы допустивших
нарушения участников. Региональные и вышестоящие оргкомитеты игры-конкурса «Русский медвежонок» дисквалификациями участников Игры не занимаются, Положение о дисквалификациях и переигровках «Русского
медвежонка» на Игру не распространяется.
3.9. Все претензии по вопросам организации и соблюдения правил проведения Игры рассматриваются исключительно в школах, региональные и вышестоящие оргкомитеты игры-конкурса «Русский медвежонок» такие претензии не рассматривают.
4. Игра проводится в соответствии с этой инструкцией и имеющейся у Вас Инструкцией дежурному по кабинету с
грифом «Игра “Русский медвежонок для первоклассников”». Инструкция дежурному по кабинету должна
быть в каждом кабинете, где проводится игра, и дежурные, как и Вы, должны изучить ее заранее!
5. Пакет с текстами заданий вскрывается накануне игры с тем расчётом, чтобы взрослые, проводящие игру, успели
внести в листы с заданиями данные учаcтников (см. п. 3.6).
6. Для разъяснения правил игры зарезервируйте 5–10 минут (если данные участников не были внесены в листы с заданиями заранее, это время соответственно увеличивается). Далее игра проводится в соответствии с Инструкцией
дежурному по кабинету.
7. По окончании конкурса составляются списки его участников в алфавитном порядке отдельно по каждому классу. Например, если в конкурсе участвовали ученики 1а, 1б, 1в и 1м классов, то школа должна представить ровно 4
отдельных списка. В заголовке каждого списка надо указать игровой код школы, ее полное название, населенный пункт, район, область (край, республику). Списки должны быть напечатаны или, в крайнем случае, написаны
печатными буквами во избежание недоразумений при подведении итогов. Внимание! В эти списки должны
включаться фамилии только тех, кто сдал работы. Если списки были заготовлены заранее, вычеркните тех,
кто не участвовал в конкурсе, и допишите тех, кого не было в списках.
8. Каждым из списков оборачивается пачка бланков заданий перечисленных в нём учеников. В каждой пачке все
бланки должны быть расположены в алфавитном порядке и одинаково ориентированы (т. е., расположены текстом вверх и заголовками в одну и ту же сторону). Не используйте скрепок: они могут испортить сканер, с помощью которого содержимое бланка вводится в компьютер!
9. Заполненные бланки и списки помещаются в специальный конверт, в котором в школу поступили бланки заданий для первоклассников. В ярлык на конверте вписываются сведения о фактическом числе бланков, и он не

позднее 21 ноября передается Региональному представителю Оргкомитета с нарочным. Отправка почтой возможна
только для отдаленных школ, с ведома и согласия Регионального представителя Центрального оргкомитета. Материалы в этом случае должны быть отправлены не позднее 19 ноября.
10. Сбор и обработка результатов Игры производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки учебным заведением бланков ответов участников Игры на обработку означает, что учебное заведение гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на необходимую обработку персональных данных
несовершеннолетних авторов ответов и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
11. Родители участников, уполномоченные на то родительскими собраниями или комитетами, имеют право контролировать проведение Игры в учебном заведении на всех его этапах, включая право присутствовать при вскрытии
конвертов с заданиями и выполнении заданий участниками и контролировать правильность обработки бланков ответов.
12. Организационный взнос за участие в Игре составляет не более 100 рублей за участника. 95 рублей за каждого
участника передается Региональному представителю. Все расходы по пересылке денег и заполненных бланков
оплачиваются за счет отправителя.
13. Сбор в рамках Игры дополнительных средств сверх организационного взноса допускается исключительно в соответствии с п. 5.4 Положения о «Русском медвежонке» на добровольной основе и только на нужды проведения
Конкурса в данном учебном заведении. Использование дополнительно собранных средств на обеспечение деятельности вышестоящих (региональных, городских, районных и т. п.) организаторов игры запрещается. Участникам и
их родителям должно быть разъяснено, на что будут направлены дополнительно собранные средства, а также
то, что они не входят в установленный Центральным оргкомитетом организационный взнос и отказ от их внесения не лишает школьника права участвовать в Игре.
14. Право бесплатного участия в Игре предоставляется детям-сиротам, учащимся школ-интернатов (кроме лицеев,
гимназий и школ для одаренных детей) и школ при больницах и санаториях. Право бесплатного участия подтверждается представляемой в региональный оргкомитет Игры справкой произвольной формы, заверенной печатью и подписью директора образовательной организации.
15. Результаты всех участников Игры (по школам и классам, но, во исполнение ФЗ «О персональных данных», без
указания имён и фамилий авторов) будут не позднее 25 января опубликованы в Интернете на сайте русскиймедвежонок.рф. Чтобы узнать свой результат из Интернета, участнику надо перед сдачей работы переписать свои ответы с бланка на отдельный листок и сохранить эту запись. Дежурные по кабинетам обязаны разъяснить это
участникам.
16. До 5 февраля в школу должны быть направлены верные ответы на все задания и списки результатов по классам. Каждому участнику Игры должен быть выдан сертификат об участии (его заполняет учитель) и памятный
подарок. Все указанные материалы передаются в школу региональным оргкомитетом «Русского медвежонка».
17. Результаты Игры необходимо доводить до сведения её участников сразу после их получения.

