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1.1. Республиканский конкурс «Дай пять» (далее -  Конкурс) направлен на 
повышение интереса учащихся к образовательной деятельности, на развитие общего 
кругозора, познавательной активности обучающихся.

1.2. Организатором и учредителем Конкурса является информационно
музыкальный канал «Спутник FM» ГУП ТРК «Башкортостан» при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

2.1. Цель Конкурса: повышение интереса школьников к образовательному 
процессу путем применения элементов игры для достижения лучших результатов в 
обучении.

2.2. Задачи:
создание электронной образовательной платформы, на которой школьники 

смогут не только соревноваться в успеваемости, но и расширять кругозор, развивать 
логическое мышление;

мотивация обучающихся на достижение более высоких образовательных 
результатов;

выявление и поддержка наиболее активных и любознательных учеников; 
повышение интереса школьников к процессу получения новых знаний; 
привлечение внимание родителей к образовательным достижениям своих 

детей-школьников.

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 2-8 классов 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.

3.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса и сроки их проведения: 
Первый этап - с 15 октября по 1 июня 2021 года для всех желающих

участников в соответствии с пунктом 3.1. настоящего положения.
Место проведения: специализированная интернет-платформа

https://plaY.sputnik.fm (далее -  Платформа).
Второй этап -  1 июня 2021 года (День защиты детей).
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Место проведения: г.Уфа, Кировский район, ул.Бакалинская, 27, площадь 
перед ТЦ «Ультра». Праздник «Вместе в лето».

Ко второму этапу Конкурса допускаются победители первого этапа.
3.3. В рамках Конкурса определены следующие возрастные группы:
1 группа -  обучающиеся 2-4 классов;
2 группа — обучающиеся 5-8 классов.
3.4. Условия проведения первого этапа Конкурса:
Для участия в Конкурсе обучающиеся при помощи родителей должны 

продемонстрировать организаторам Конкурса свои отметки за прошедшую четверть 
(семестр/триместр).

Для этого родителям учащихся нужно загрузить скрин/фото электронного 
дневника с отметками по всем предметам по итогам четверти (семестра/триместра) 
на https://play.sputnik.fm «Дай пять».

Победители определяются в соответствии с и 4.1. настоящего положения.
3.5. Условия проведения второго этапа Конкурса:
Во второй этап Конкурса автоматически проходят победители первого этапа 

Конкурса.
Среди участников второго этапа конкурса будет разыгран главный приз 

(суперприз) конкурса в каждой из возрастных групп.
3.6. Параллельно с Конкурсом на Платформе https://р 1 ay.sputnik.fm «Дай 

пять» проводится познавательная игра «Вопрос дня».
Сроки проведения -  с 15 октября по 1 июня 2021 года
3.7. Игра «Вопрос дня» будет проводиться на Платформе 

https://plav.sputnik.fm ежедневно. Обучающимся будет предложено решить 
задачу/задание и вписать ответ в специальную форму. Задания будут обновляться 
ежедневно. Каждую неделю будет определяться победитель из числа тех, кто даст 
наибольшее число верных ответов на задания за неделю.
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4.1. В первом этапе конкурса победитель определяется по итогам 
успеваемости в четверти (семестре/триместре) в каждой из возрастных групп.

Победителем становится тот ученик, который набрал наибольший средний 
балл отметок за прошедшую четверть (учет отметок ведется до сотых долей).

Если несколько учащихся набрали одинаковое число баллов, то среди них 
победитель определяется методом случайной выборки (через сервис randstuff.ru).

Победители по итогам четверти определяются в двух возрастных группах и 
получают ценные призы.

4.2. Во втором этапе конкурса будет проведён розыгрыш суперприза в 
каждой из возрастных групп.

Победители определяюся из числа призёров первого этапа Конкурса по 
среднему баллу отметок за год (учет до сотых долей балла).

В случае совпадения среднего балла победители в двух возрастных группах 
определяются методом случайной выборки (через сервис randstuff.ru).

4.3. Победитель в игре «Вопрос дня» определяется еженедельно по итогам 
предыдущей недели из числа тех участников, которые быстрее всех прислали 
правильные ответы за задания и набрали наибольшее число баллов.
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Если несколько учащихся набрали одинаковое число баллов, 
то среди них победитель определяется методом случайной выборки (через сервис 
randstuff.ru).

Победитель получает приз.

5. Требования к заявке на участие в Конкурсе

5.1. Заявка на участие в первом этапе Конкурса оформляется на Платформе 
https://play.sputnik.fm после выставления учащимся отметок в четверти 
(семестре/триместре). Форма заявки размещена на Платформе.

С учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» загрузку фото или скана с электронного дневника, 
подтверждающего показатели успеваемости участника Конкурса, в Платформу 
загружают родители или родственники участника Конкурса старше 18 лет.

Родители учащихся (родственники старше 18 лет) на Платформе должны 
заполнить предложенную анкету, указать средний балл успеваемости участника 
Конкурса (учет отметок ведётся до сотых долей) и прикрепить в качестве 
доказательства фото/скрин страницы электронного журнала, где 
продемонстрированы средние отметки по каждому из учебных предметов.

6. Информирование

6.1. Информирование о Конкурсе осуществляют радиостанция «Спутник 
FM» во всех информационных средах (ТВ, радио, Интернет) и Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан через общеобразовательные 
организации, расположенные на территории Республики Башкортостан.

6.2. Общеобразовательные организации информируют обучающихся и их 
родителей о Конкурсе, в том числе через официальные сайты, информационные 
стенды, родительские чаты, социальные сети и другими доступными способами.

7. Награждение

7.1. Призы по итогам каждого из этапов Конкурса, а также на игру 
«Вопрос дня» предоставляет организатор Конкурса -  информационно
музыкальный канал «Спутник FM» ЕУП ТРК «Башкортостан».

Министерство образования и науки Республики Башкортостан вправе также 
учредить свои призы.

7.2. Организатор при поддержке Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан вправе учредить дополнительный призовой фонд для 
поощрения активных участников Конкурса, не ставших победителями.

7.3. Доставку призов до адресата осуществляет информационно
музыкальный канал «Спутник FM».
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