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Положение о конкурсе «ГИННЕСС. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и регламент проведения творческого
конкурса по мотивам рекордов из книги «Гиннесс. Мировые рекорды» для классных руководителей и
учащихся 5-10 классов средних школ РФ.
1.2. Организаторами конкурса методических разработок и исторических сочинений (далее Конкурс) являются Корпорация «Российский учебник» (далее РУ) и ООО «Издательство АСТ».
1.3.

Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания,

коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
1.4.

Данный Конкурс представляет систему мероприятий, направленных на вдохновение учащихся к

достижению лучших результатов во всем, поднятие командного и соревновательного духа российских
школьников и распространение позитивного опыта.
1.5.

Конкурс «ГИННЕСС. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ» проводится в следующих основных номинациях:
1. Номинация «Один в один»/ «Двойник знаменитости»
2. Номинация «Книжный рекорд»
3. Номинация «Физкульт рекорд»
4. Номинация «Искусство»
5. Номинация «Математика»
6. Номинация «Литература»
7. Номинация «Английский язык»
8. Номинация «География»
9. Номинация «История»
10. Номинация «Химия»

1.6.

Конкурс «ГИННЕСС. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ» проводится в следующих дополнительных

номинациях.
Для учеников:


Номинация «Самый впечатляющий рекорд»

Для учителей:

 Номинация «Самый мотивированный класс»
 Номинация «Классный рекорд»
 Номинация «Рекорд учителя»
1.7.

Цели и задачи Конкурса

Целями конкурса являются:
 Вдохновить учащихся средних школ на участие в факультативном соревновательном
масштабном проекте.
Задачами конкурса являются:
 Ознакомить учащихся и учителей с проектом «Гиннесс. Мировые рекорды» от издательства
АСТ,
 Подогреть интерес учащихся и учителей к теме рекордов,
 Поддержка УМК по истории, географии, математике, английскому языку, химии, искусству,
ОБЖ и литературе.

2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются:
 Учащиеся 5-10 классов средних школ России
 Учителя средних школ России
2.2.

Возраст и стаж участников-учителей не ограничен.

3. Условия проведения конкурса

3.1. На Конкурс принимаются работы в электронной форме:
 текстовые документы, сопроводительное описание рекорда (в форматах .doc, .docx);
 видео (видеозапись нужно разместить в социальной сети Youtubе и предоставить ссылку).
3.2. На Конкурсе финалисты определяются несколькими способами, а именно:
 путем голосования членов жюри.
 путем

народного

голосования

в

группе

ВКонтакте

«Гиннесс.

Мировые

рекорды»

(https://vk.com/ast_guinness). В голосовании могут принимать участие все желающие,
состоящие в данной группе на момент голосования. Участники Конкурса не имеют права
отдавать свой голос за себя.
3.3. Сроки проведения конкурса:
20 сентября – 20 октября: прием заявок от участников.
20 октября – 30 октября: жюри отбирает лучшие заявки.

31 октября – 14 ноября: народное голосование в группе ВКонтакте «Гиннесс. Мировые
рекорды» (https://vk.com/ast_guinness).
15 ноября: оглашение списка победителей.
15 ноября – 30 декабря: отправка призов победителям.
3.4. Критерии оценки рекордов учащихся в основных номинациях:
 Обязательным условием представления рекорда на конкурс является его соответствие
обозначенным в условиях номинациям и примерам возможных рекордов в каждой из
номинаций;


Фото и видео материалы, подтверждающие установленный рекорд, должны быть
предоставлены в максимально высоком качестве. Жюри оставляет за собой право отказаться
рассматривать присланную заявку, если материалы, подтверждающие установленный рекорд,
не позволяют четко рассмотреть участника или факт установления рекорда.

3.5.

Критерии оценки рекордов учащихся в дополнительной номинации:


Жюри путем совместного голосования выбирает победителя дополнительной
номинации

из

10

финалистов.

При

голосовании

учитывается

креативность

установленного рекорда, его соответствие заявленным номинациям, его уникальность.
3.6.

Критерии оценки рекордов учителей в дополнительных номинациях:


Номинация «Самый мотивированный класс»: победителем в данной номинации
становится учитель, сумевший замотивировать наибольшее количество учеников своего
класса принять участие в Конкурсе. Учитывается процентное соотношение учащихся,
принявших участие в Конкурсе к общему числу учеников класса.



Номинация «Классный рекорд»: победителем становится класс и учитель, ученики
которого в полном составе приняли участие в установлении совместного рекорда.
Учитывается процентное соотношение учащихся класса, закрепленных за данным
учителем, и количество учащихся, действительно принявших участие в установлении
конкурса.



Номинация «Рекорд учителя»: победителями становятся все учителя, ученики которых
стали финалистами в 10 основных номинациях учащихся.

3.7. В том случае, если в какой-либо номинации окажется несколько претендентов на победу с
одинаковыми или близкими по значению результатами, победитель определяется путем
совместного голосования членов жюри. В каждой основной и дополнительной номинации
определяется только один победитель.
3.8. Состав жюри:


Представители корпорации «Российский учебник»;



Представители ИГ «Дрофа»-«Вентана-Граф»;



Представители ООО "Издательство АСТ"

3.9.

Информирование участников конкурса осуществляется посредством размещения информации

на сайте проекта «Страна невыученных уроков» https://rosuchebnik.ru/vneuroka/

5. Подведение итогов Конкурса.

5.1. Награждение победителей будет происходить следующим номинациям:


Победитель в любой из 10-ти основных номинаций – новая книга «Гиннесс. Мировые
рекорды 2019», диплом участника, сувениры - 10 призовых мест.



Победитель в дополнительной номинации «Самый впечатляющий рекорд» – новая книга
«Гиннесс. Мировые рекорды 2019», диплом участника, денежный сертификат номиналом
3 000 р. на покупку книг на сайте book24.ru – 1 призовое место.



Победитель в номинации «Классный рекорд» – диплом участника, денежный сертификат
номиналом 10 000 р. на покупку книг на сайте book24.ru – 1 призовое место.



Победитель в номинации «Самый мотивированный класс» – диплом, денежный сертификат
номиналом 3 000 р. на покупку книг на сайте book24.ru – 1 призовое место.



Победитель в номинации «Рекорд учителя» – гарантированный приз каждому учителю,
ученик которого занял призовое место в одной из 10 основных номинаций, в виде
денежных сертификатов номиналом 2 000 р. на покупку книг на сайте book24.ru – 10
призовых мест.



Каждый приславший заявку на участие и свой рекорд получает скидку 30% на покупку
книги «Гиннесс. Мировые рекорды 2019» на сайте интернет-магазина book24.ru

5.2. Отправка призов осуществляется в течение 45 дней с момента объявления победителей.
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