Компания ООО «ЯКласс»
Центр открытых информационных технологий
ЕГУ им. И.А. Бунина
объявляют Интеллектуальный марафон, проводимый в рамках
Международного научного фестиваля «INFO-эксперт»
1 апреля 2016 — 22 апреля 2016 года
Электронный образовательный ресурс ЯКласс при поддержке Центра открытых
информационных технологий ЕГУ им.И.А.Бунина (Липецкая область) в лице руководителя Елены
Васильевны Зубаревой объявляет интеллектуальный марафон среди школьников и школ Липецкой
области на самого активного и эрудированного ученика, проявившего себя в освоении образовательных онлайн сервисов на базе учебного портала Якласс.рф.
ЯКласс — образовательный сервис для школьников и учителей. Сайт www.yaklass.ru начал свою
работу в марте 2013 года и уже сейчас стал площадкой для обучения более чем в 20 000 школ в России,
СНГ и ЕС. ЯКласс — выпускник акселератора ФРИИ (создан при поддержке Президента РФ), резидент
программы «Сколково» (создан по решению Президента РФ).
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в
электронном виде. Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по
школьной программе. Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры,
которые стимулируют и школьников, и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного
числа вариантов для каждого задания Genexis — тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда.
Для участия каждому ученику необходимо зарегистрироваться на ресурсе http://www.yaklass.ru,
указать свои фамилию и имя, а также обязательно выбрать название своего образовательного учреждения
из предложенного списка в регистрационной форме.
В период проведения Интеллектуального марафона ученик решает задания по любым предметам,
но только в соответствии со своим классом (то есть ученик 7 класса решает задания для 7 класса), набирает
баллы. Победитель определяется по количеству набранных баллов. Засчитываются баллы, набранные
только в период проведения марафона.
Начало интеллектуального марафона — 1 апреля 2016 года (время начала: 12.00).
Дата завершения — 15 апреля 2016 года (время окончания: 12.00).
Подведение итогов 22 апреля 2016 года в рамках работы фестиваля «INFO-эксперт».
Для участия в Интеллектуальном марафоне в срок до 25 марта 2016 года включительно необходимо
подать заявку на участие координатору данного проекта Губиной Татьяне Николаевне по адресу: fosscenter48@yandex.ru. В теме письма указать «Заявка на участие в марафоне ЯКласс».
Участие в марафоне БЕСПЛАТНОЕ. Всем участникам по итогам марафона будут выданы дипломы
участников (в электронной форме) с указанием набранного количества баллов и места участника. Дипломы
будут оправлены по e-mail организаторам, подавшим заявки на участие в марафоне.
По желанию участника может быть подготовлена печатная версия диплома (стоимость диплома 50
руб. (без пересылки), 100 руб. с пересылкой почтой России). Для получения диплома в печатном виде и
уточнения формы оплаты необходимо подать заявку по адресу: fosscenter-48@yandex.ru.
Заявка может быть подана от школы Липецкой области централизованно, также принимаются

индивидуальные заявки.
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В марафоне будут засчитываться только те баллы, которые были набраны школьниками во время
его проведения.
Текущий балл до начала марафона каждого участника будет зафиксирован членами жюри
марафона 1 апреля 2016 года после получения по электронной почте скрин-шота участника из топа
одноклассников (рис. 1) не ранее 12.00.
Текущий балл по окончании марафона также будет зафиксирован членами жюри марафона 15
апреля 2016 года после получения по электронной почте скрин-шота участника из топа одноклассников
(рис. 1) не позднее 12.00.
Участник обязан выслать скриншоты топа одноклассников на почтовый ящик fosscenter48@yandex.ru. При отсутствии скриншотов с фиксацией своего результата в топе одноклассников на начало
и/или окончание ЯКлассного марафона данный участник к участию в марафоне не допускается.

Рис.1. Пример скриншота результата ученика из топа одноклассников с набранными баллами
Таблица баллов всех участников до старта и по окончании марафона будет выложена на сайте
Центра ОИТ ЕГУ им.И.А.Бунина http://www.fosscenter.elsu.ru/ в разделе новостей.
Все баллы, набранные до или после окончания марафона, при подведении итогов не учитываются.
3 участника марафона, вне зависимости от возраста, набравшие наибольшее количество баллов,
получат призы от компании ЯКласс.
3 участника марафона в каждой возрастной категории (по классам) получат дипломы
победителей Интеллектуального марафона «ЯКласс».
В марафоне также могут принять участие школы Липецкой области. В этом случае высылаются
скриншоты профиля данной школы в ЯКласс на дату начала и окончания марафона. Образец скриншота
представлен на рис. 2.

Рис.2. Пример скриншота результата школы с набранными баллами
Компания ЯКласс предоставляет возможность проведения некоммерческой апробации
платформы школам Липецкой области в период с 1 апреля по 31 марта 2016 года.
Представитель от школы (директор, завуч) может подать заявку на некоммерческую
апробацию платформы ЯКласс для 3-5 учителей и 3 классов своей школы.
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Учителя школы, а также ученики классов должны зарегистрироваться на сайте
http://www.yaklass.ru, учителя должны добавить учеников в свой класс.
В период с 1 апреля по 15 апреля 2016 года зарегистрированные школы также принимают участие в
марафоне (если в регистрационной форме дано согласие на участие): ученики, выполняя задания на сайте,
зарабатывают баллы для своей школы.
В марафоне школам будут засчитываться только те баллы, которые были набраны учениками или
учителями школы во время его проведения. Школа-Победитель Липецкой области будет определяться по
общему количеству баллов, заработанных всеми учащимися.
Фиксация баллов школ – участниц марафона осуществляется аналогично фиксации баллов
участников – учащихся в случае получения на почтовый ящик fosscenter-48@yandex.ru скриншотов с
результатами школ на момент начала и окончания марафона.
По итогам участия в марафоне 3 самые активные школы Липецкой области и 3 самых
активных учителя будут награждены дипломами победителей марафона, а лучшая школа и
координатор от этой школы получат призы от ЯКласс.
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА
1 этап — ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ — включает в себя:
1. Презентацию электронной образовательной платформы ХХI века, созданной в рамках проектов научного
центра Сколково. Презентация состоится 22 марта 2016 года в Елецком государственном университете
им. И.А. Бунина (УК-16, ауд. 301А) в 16.00. По вопросам участия в презентации обращаться к
координатору данного проекта Губиной Татьяне Николаевне по адресу: fosscenter-48@yandex.ru.
2. Знакомство с условиями интеллектуального марафона. До 15 марта 2016 года школам направляется
подробная информация об Интеллектуальном марафоне.
3. Регистрацию участников марафона на портале ЯКласс. До 25 марта 2016 года предлагается
зарегистрироваться ученикам марафона в системе ЯКласс и направить заявку на участие координатору
данного проекта Губиной Татьяне Николаевне по адресу: fosscenter-48@yandex.ru. В теме письма указать
«Заявка на участие в марафоне ЯКласс школа № … города …..» (для удобства работы с письмами).
2 этап — ОСНОВНОЙ — начинается с 1 апреля и продолжается по 15 апреля 2016 года.
В этот период участники марафона заходят на сайт ЯКласс, решают задания, набирают баллы.
На время проведения марафона все участники получают бесплатную подписку Я+ от компании

ЯКласс (по договоренности между компанией и организаторами марафона) на срок проведения
марафона.
Задача второго этапа состоит в том, чтобы как можно больше набрать баллов за решенные в
системе ЯКласс ("Предметы") задания.
3 этап — ИТОГОВЫЙ — состоится 22 апреля 2016 года и включает в себя подведение итогов
Интеллектуального марафона.
Место проведения: ЕГУ им.И.А.Бунина.
Номинации марафона:
«Самый эрудированный и любознательный ученик» (спецприз от компании ЯКласс для
победителей + диплом)
«Самый эрудированный и любознательный ученик ___ класса» (диплом победителя или
участника)
«Самая ЯКлассная школа» (диплом победителя или участника марафона, спецприз от компании
ЯКласс)
«Самый ЯКлассный учитель» (диплом победителя или участника марафона)
Организационный комитет интеллектуального марафона:
Губина Татьяна Николаевна, к.п.н., ЕГУ им.И.А.Бунина, fosscenter-48@yandex.ru
Зубарева Елена Васильевна, к.п.н., ЕГУ им.И.А.Бунина, fosscenter-48@yandex.ru
Губин Михаил Алексеевич, к.полит.н., ЕГУ им.И.А.Бунина, gubinma@yandex.ru
Воронова Галина Анатольевна, начальник управления образования администрации города Ельца
Липецкой области
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования Елецкого муниципального района
Липецкой области
Члены жюри:
Губина Татьяна Николаевна, к.п.н., ЕГУ им.И.А.Бунина
Зубарева Елена Васильевна, к.п.н., ЕГУ им.И.А.Бунина
Яковлев Юрий Борисович, директор по развитию, руководитель образовательного проекта "Гарант
качества знаний" компании «ЯКласс»
Шевченко Елена Ивановна, учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ № 12 г. Ельца
Боева Татьяна Александровна, учитель информатики и ИКТ, МБОУ гимназия № 11 г. Ельца
Епифанцев Павел Александрович, учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ № 2 с. Измалково
Координатор проекта от компании ЯКласс
Яковлев Юрий Борисович, директор по развитию, руководитель образовательного проекта "Гарант качества
знаний" компании «ЯКласс»
тел. +7 800-775-37-86 - звонок по РФ бесплатный
e-mail: edu@yaklass.ru
Все дополнительные вопросы можно задавать координатору проекта от ЯКласс, а также оргкомитету
марафона по указанным адресам.

