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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИАТЛОН»
1.1. Организация состязаний «Культурный полиатлон» проходит в
рамках игрового пространства проекта «Культурный полиатлон» и
осуществляется оргкомитетом.
1.2. Игровое пространство предполагает: отборочные состязания,
полуфинальные состязания; краевой этап состязаний.
1.3. Отборочные состязания проводятся представителями Дома
работников просвещения в территориальных округах Красноярского края.
1.4. Команда (7 человек) для участия в отборочных состязаниях может
быть заявлена образовательной организацией, творческим или общественным
объединением, инициативной группой.
1.5. Команды, занявшие 1 и 2 места в отборочных состязаниях, получают
право участия в полуфинальном этапе.
1.6. Полуфинальные состязания проводятся в два этапа. Команды
занявшие 1 и 2 места в полуфинальных состязаниях получают право участие в
финальных состязаниях.
1.7. Финальные состязания проводятся в г. Красноярске.
1.8. Оркомитет состязаний «Культурный полиатлон»:
разрабатывает задания и утверждает программу состязаний;
привлекает партнеров;
определяет состав экспертной комиссии состязаний;
доводит до сведения участников результаты состязаний.
В состав оргкомитета состязаний «Культурный полиатлон» входят
представители: министерства образования Красноярского края, Дома работников
просвещения, Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации,
представители клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый».
1.9. Экспертная комиссия состязаний «Культурный полиатлон»:
оценивает уровень выполнения заданий командами, согласно
разработанных параметров и критериев оценки;
проводит индивидуальные консультации по результатат состязаний для
участников;
оформляет протокол решений по итогам состязаний.
В состав экспертной комиссии входят специалисты в области образования,
культуры, представители клуба творческих интеллектуалов «Кот ученый».
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОСТЯЗАНИЯХ «КУЛЬТУРНЫЙ
ПОЛИАТЛОН»
2.1. К участию в состязаниях «Культурный полиатлон» допускаются
работники образования Красноярского края.
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2.2. В 2019 году состязания «Культурный полиатлон» проводятся в
пятый раз и приурочены к Году театра в России.
2.3. Для участия в отборочных состязаниях за 7 дней до их начала
необходимо командам в количестве 7 человек пройти электронную регистрацию
на официальном сайте Дома работников просвещения в разделе «Культурный
полиатлон»/ Заявка команды.
2.4. Команда, прошедшая регистрацию, получает письмо-приглашение с
подробной информацией об условиях проведения отборочных состязаний.
2.5. Команды, имеют возможность получить:
консультациии по подготовке к состязаниям у куратора проекта Л.И.
Губич;
видеоконсультации научного руководителя проекта «Культурный
полиатлон» С.А. Федоровой (по предварительному согласованию через куратора
проекта), а также просмотреть видео лекцию по подготовке домашненего
задания «Тезис» на сайте Дома работников просвещения на странице
«Культурный полиатлон»;
сопровождение тренера-куратора по выбору (см. список тренеровкураторов на сайте Дома работников образования на странице клуба).
2.6. По вопросам организации и проведения отборочных состязаний
«Культурный полиатлон» обращаться к представителям Дома работников
просвещения в территориальных округах:
Cеверный территориальный округ – Любовь Николаевна Лебедева,
тел. 8 (39145)-6-25-39, 8-902-914-84-05;
Западный территориальный округ – Марина Петровна Кокоулина,
тел. 8 (392151)-7-36-34, 8-967-606-55-87;
Южный территориальный округ – Мария Карловна Полухина,
тел. 8 913-507-42-22;
Восточный территориальный округ – Елена Сергеевна Воропаева,
тел. 8 (39161)-3-22-63, 8-913-539-40-81;
Центральный территориальный округ – Ирина Станиславовна Лобзенко,
тел. 8-(391)-212-05-20.
Куратор проекта «Культурный полиатлон Людмила Ивановна Губич,
тел. 8 913-539-58-81.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СОСТЯЗАНИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ ПОЛИАТЛОН»
3.1. Подведение
итогов
состязаний
«Культурный
полиатлон»
осуществляется экспертной комиссией на основании оценочных листов путем
простого подсчета баллов (в случае равенства баллов решение принимается
открытым голосованием простым большинством голосов, в случае равенства
голосов, решающим является голос председателя экспертной комиссии).
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3.2. Все решения экспертной комиссии оформляются протоколом,
результаты окончательные, не обсуждаются и обжалованию не подлежат.
3.3. Победители отборочных состязаний награждаются «призом малым»
и правом участия в полуфинальных состязаниях, остальные команды получают
дипломы участников.
3.4. Победители полуфинальных состязаний награждаются «призом
большим» («приз малый» возвращают в оргкомитет состязаний) и правом
участия в финальных состязаниях, остальные команды получают дипломы
участников.
3.5. Если команда – пебедитель отборочных (или полуфинальных)
состязаний не смогла принять участие в следующем этапе по каким-либо
причинам, то ей отправляется диплом участника отборочных (или
полуфинальных) состязаний.
3.6. Команда, занявшая 1 место в финальных состязаниях, награждается
дипломом победителя и сертификатом на образовательный туризм. Команды,
занявшие 2, 3 места – награждаются дипломами призера и сертификатами на
образовательный туризм, остальные команды награждаются дипломом
участника финальных состязаний.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОСТЯЗАНИЙ «КУЛЬТУРНЫЙ
ПОЛИАТЛОН»
4.1. Финансирование осуществляется из средств краевого бюджета.
4.2. Состязания «Культурный полиатлон» носит некоммерческий
характер. Средства спонсоров, благотворителей, средства физических
и юридических лиц направляются только на организацию мероприятия,
награждения и призы участникам.
4.3. Размер призового фонда состязаний утверждает министерство
образования Красноярского края, который составляет 201 300,00 руб.
4.4. Командировочные расходы участников состязаний «Культурный
полиатлон» (проезд, проживание, питание) оплачиваются из средств
командирующей стороны.

