Красноярский региональный проект обновления содержания и технологий
дополнительного образования «Реальное образование»
Событийный мониторинг компетентностных образовательных результатов

КРАЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МЕТАЧЕМП – 2018»

Методика отбора (заочный этап)
1. Задание заочного этапа содержит 20 тестовых вопросов, каждый из которых связан с
одной из оцениваемых компетентностей.
2. Каждый тестовый вопрос предполагает выбор одного либо нескольких вариантов
ответов из предложенных.
3. Ответы на вопросы принимаются только через электронную форму, ссылка на
заполнение которой размещена на сайте http://24rsdo.ru.
4. Участник идентифицируется по полному Фамилии Имени Отчеству и полной дате
рождения. В случае отправки одним участником нескольких ответов оценивается только
последний по времени отправки ответ.
5. Ответы полученные после 1 октября 00:01 по красноярскому времени не оцениваются и
не включаются в итоговый протокол отборочного этапа.
6. Присланные участниками ответы оцениваются автоматически в соответствии с ключами
к тестовым вопросам. Организаторы Чемпионата не могут самостоятельно изменять
баллы отдельных участников ни при каких обстоятельствах.
7. За ответ на каждый вопрос участник может получить от 0 до 5 баллов.
8. Участник может получить от 0 до 5 дополнительных баллов за выполнение заданий,
связанных с процедурой проведения отборочного этапа:
○ +2 балла за вступление в официальную группу МетаЧемпа во «Вконтакте» (для
получения баллов в электронной форме необходимо указать кодовое слово,
опубликованное в группе).
○ За оперативную отправку ответа (учитывается только последний присланный
участником ответ):
■ +3 балла за отправку ответа до 15 сентября 12:00 по красноярскому
времени.
■ +2 балла за отправку ответа с 15 сентября 12:01 по 20 сентября 12:00.
■ +1 балл за отправку ответа с 20 сентября 12:01 по 25 сентября 12:00.
9. Всего в отборочном этапе участник может получить от 0 до 105 баллов.
10. Рейтинг по результатам отборочного этапа формируется по следующим критериям:
○ Суммарный балл – от большего к меньшему;
○ При равенстве суммарного балла, по времени подачи заявки – от меньшего к
большему (кто раньше, тот и победил).

