
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуального интернет-конкурса 

«АДМИРАЛЫ БУДУЩЕГО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении интеллектуального интернет-

конкурса «Адмиралы будущего» (далее – Конкурс) определяет порядок 

проведения, организации и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Учредитель Конкурса – федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Кронштадтский морской кадетский 

военный конкурс Министерства обороны Российской Федерации» (далее – 

КМКВК). 

1.3. Конкурс проводится для обучающихся мужского пола                    

4-х классов общеобразовательных организаций любого типа. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Информирование потенциальных абитуриентов о КМКВК и об 

условиях обучения в нем. 

2.2. Привлечение внимания обучающихся начальных классов к 

обучению в довузовских общеобразовательных организациях Министерства 

обороны и службе в Военном-Морском Флоте Российской Федерации. 

2.3. Развитие познавательного интереса и интеллекта младших 

школьников. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Принять участие в Конкурсе может обучающийся мужского пола 

4-го класса общеобразовательной организации любого типа.  

3.2. Конкурс – дистанционный, загрузка заданий и прием ответов на 

них производится через соответствующую вкладку на официальном сайте 

КМКВК.  

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса указываются в Графике, 

размещенном на официальном сайте  КМКВК, в разделе «Интеллектуальный 

интернет-конкурс "Адмиралы будущего"». 

4.2. Загрузка ответов участников производится в строгом соответствии 

со сроками проведения Конкурса. 

4.3. Перед выполнением заданий Конкурса каждый участник обязан 

заполнить анкету с указанием следующих сведений: 

 ФИО (полностью) участника Конкурса; 

 контактный телефон; 

 e-mail для обратной связи (например, Ivanov_nik@mail.ru); 

 сокращённое наименование образовательной организации (с 

указанием субъекта РФ и населённого пункта), в которой учится участник 

(например, ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга). 
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4.4. Участникам Конкурса предлагается выполнить задания по 

следующим направлениям: 

 русский язык; 

 математика; 

 английский язык; 

 история Российского флота. 

4.5. Правильность выполнения задания в каждом направлении 

оцениваются от 0 до 10 баллов.  

4.6. Ответы участников проверяются автоматизированным способом. 

4.7. Результат участия в Конкурсе определяется по сумме баллов, 

полученных в каждом направлении. 

4.8. Победителем Конкурса признается участник, набравший от 38 до 

40 баллов, при условии, что из четырех направлений конкурса в двух из них 

результат участия составил не менее 9 баллов, а в двух других – 10 баллов. 

4.9. Призером конкурса признается участник, набравший от 35 до 37 

баллов, при условии, что из четырех направлений конкурса в одном из них 

результат участия составил не менее 8 баллов, а в трех других – не менее 9 

баллов. 

4.10. В случае неоднократного участия в конкурсе одного участника, 

оценивается его первый результат. 

4.11.  Если несколько участников набирают одинаковое количество 

баллов, им присуждается одно и то же место. 

4.12.  Результаты участия подводятся методическим советом корпуса и 

публикуются на официальном сайте  КМКВК, разделе «Интеллектуальный 

интернет-конкурс "Адмиралы будущего"» (подраздел «Результаты») в сроки, 

определенные Графиком. 
 

5. Наградные материалы 

5.1. Победители и призеры получают дипломы, остальные участники - 

сертификаты. 

5.2. Дипломы и сертификаты в электронном виде размещаются на  

официальном сайте  КМКВК, в разделе «Интеллектуальный интернет-

конкурс «Адмиралы будущего» (подразделы «Дипломы», «Сертификаты») и 

доступны для скачивания. 

5.3. При поступлении участника Конкурса в КМКВК, дипломы и 

сертификаты в распечатанном виде вкладываются в личное дело кандидата и 

предъявляются в приемную комиссию. 

_________________ 

 
 


