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1. Общие положения.

1.1. Сфера применения настоящего положения.

1.1.1. Настоящее положение применяется при проведении командного соревнования «Интернет-карусель» (далее — 
«Интернет-карусели»).

1.1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Интернет-карусели.

1.1.3. Положение регулирует отношения между оргкомитетом, методической комиссией и участниками Интернет-карусели.

1.1.4. Отдельно для каждой Интернет-карусели приказами ЦДО «Дистантное Обучение» определяются:
– состав оргкомитета, 
– состав методической комиссии, 
– сроки организации и проведения,
– контингент участников,
– мероприятия, связанные с распространением информации о карусели до и после ее проведения.

1.2. Цели и задачи.

1.2.1. Основные цели Интернет-карусели:
– развитие образовательного пространства ЮЗАО г. Москвы, создание стимулов для активизации дополнительного 
образования ЮЗАО г. Москвы и других регионов;
– повышение информационной культуры общества, привлечение учителей и учащихся к использованию сети Интернет как 
реального эффективного инструмента обучения, творчества, познания, обобщения и представления информации, 
интеллектуального отдыха; 
– включение в соревнования детей с ограниченными возможностями;
– создание сферы интеллектуального общения между детьми с ограниченными возможностями.

1.2.2. Основные задачи Интернет-карусели:
– вовлечение большого числа школьников в интеллектуальные игры в сети Интернет в режиме реального времени;
– включение в процесс дополнительного образования школьников новых компьютерных технологий;
– повышение заинтересованности учащихся к занятиям школьными предметами;
– развитие у школьников навыков работы в команде;
– привлечение школьных учителей к дополнительному образованию школьников;
– создание стимулов для возникновения и развития качественных информационных ресурсов; 
– повышение информационной культуры общества,
– создание интеллектуальных соревнований для детей с ограниченными возможностями.
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1.3. Общее описание соревнования

1.3.1. Олимпиада проводится государственным образовательным учреждением Центром дополнительного образования детей 
«Дистантное обучение» среди учащихся средних учебных учреждений и других образовательных учреждений, работающих 
с детьми школьного возраста.

1.3.2. Оргкомитет соревнования Интернет-карусель проводит соревнования на сайте http://karusel.desc.ru. Отправка официальной 
информации о соревнованиях, прием писем по вопросам проведения соревнований происходит по электронному адресу 
karusel@desc.ru. Почтовый адрес оргкомитета: 117630, г. Москва, ул. академика Челомея, дом 8б, ЦДО «Дистантное 
Обучение».

1.3.3. Для участия в Интернет-карусели необходимо зарегистрироваться на сайте http://karusel.desc.ru.

1.3.4. Интернет- карусель — командное соревнование в решении задач. Количество человек в составе команды не 
ограничивается, то рекомендуется создавать команды по 3-4 человека. Для участия команды в соревновании понадобится 
один компьютер с постоянным (в течение игры) выходом в Интернет.

1.3.5. Всем командам предлагаются одни и те же задачи в одинаковом порядке. Команда получает задачу, решает ее и дает ответ. 
Получает следующую задачу и т.д. 

1.3.6. Правила начисления баллов: 
– первая задача стоит 3 балла,
– если к задаче дан верный ответ, то команда получает ее стоимость, а следующая задача будет стоить на 1 балл больше,
– если на задачу дан неверный ответ, то команда получает 0 баллов, а следующая задача будет стоить на 3 балла меньше, но 
не меньше 3 баллов.

1.3.7. Время на решение задачи ограничено только общим временем проведения карусели. Процесс заканчивается, если команда 
ответила на все задачи или закончилось время на решение. 

1.3.8. Места распределяются по числу набранных баллов.

1.3.9. По итогам Интернет-карусели оргкомитет может принять решение о проведении очной карусели. Для участия в ней 
приглашаются команды, показавшие лучшие результаты в Интернет-карусели.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности оргкомитета.

2.1.1. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ЦДО «Дистантное Обучение».
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2.1.2. Обязанности оргкомитета.
– Принятие решения о проведении Интернет-карусели.
– Определение условий проведения Интернет-карусели.
– Принятие решений о составе жюри и методической комиссии и назначение председателя.
– Проведение мероприятий в рамках информационной кампании Интернет-карусели.
– Сбор и регистрация заявок на участие.
– Принятие других организационных решений, связанных с проведением Интернет-карусели.
– Организация награждения победителей и призеров.

2.1.3. Права Оргкомитета.
– Отказ претенденту в участии на основании несоответствия требованиям Положения.
– Дисквалификация участников за нарушение установленных правил и за несоответствие требованиям и условиям 
проведения Интернет-карусели.
– К учебным учреждениям, команды которых недостоверно указывающие свои данные, оргкомитет может принять 
следующие меры: аннулировать результаты других команд этого учебного учреждения, ограничить участие команд данного 
учреждения в последующих соревнованиях.

2.1.4. Оргкомитет не несет ответственности:
– за не полностью заполненную заявку,
– за неверно сообщенную информацию о составе команды,
– за искажение данных или технические сбои любого вида.

2.1.5. В оргкомитете определяются ответственные
– за техническое обеспечение Интернет-карусели,
– за методическое обеспечение Интернет-карусели,
– за проведение Интернет-карусели.

2.2. Права и обязанности методической комиссии.

2.2.1. В состав методической комиссии могут входить сотрудники ЦДО «Дистантное Обучение», методисты и педагоги других 
образовательных учреждений г. Москвы и других регионов.

2.2.2. Методическая комиссия утверждается оргкомитетом. Состав комиссии закрепляется приказом директора ЦДО «Дистантное 
Обучение».

2.2.3. Обязанности методической комиссии.
– Составление заданий Интернет-карусели.
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– Подготовка (по решению оргкомитета) материалов Интернет-карусели для публикации, в частности в Интернете и в 
СМИ.

2.2.4. Материалы карусели утверждаются председателем методической комиссии. 

2.3. Права и обязанности участников.

2.3.1. Участники Интернет-карусели имеют право
– ознакомиться с общими итогами Интернет-карусели (названия команд и баллы по каждой задаче),
– ознакомиться со списком команд-призеров, 
– получить награды (призы, поощрительные призы, сертификаты, грамоты) в случае признания участника призером 
Интернет-карусели.

2.3.2. Участники Интернет-карусели обязаны
– до начала карусели подать заявку на участие,
– предоставить достоверные данные в анкете участника.

3. Подведение итогов и порядок награждения.

3.1. Команды-победители и призеры Интернет-карусели определяются по сумме баллов, набранных каждой командой.

3.2. Организация церемонии награждения возлагается на Оргкомитет Интернет-карусели.

3.3. Победители и призеры Интернет-карусели награждаются призами и сертификатами участников.

3.4. Оргкомитет публикует списки победителей на сайте www.desc.ru.

4. Финансовое обеспечение.

4.1. Участие в Интернет-карусели бесплатное, за исключением случаев, оговоренных отдельными решениями оргкомитета.

4.2. Интернет-карусели проводятся за счет бюджетных средств ЦДО «Дистантное Обучение», финансовой помощи группы компаний 
АЛЬВИС ПЛЮС и других организаций, а также за счет спонсорских средств.
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