
 

 

Положение 

о дистанционном интеллектуальном ЯКлассном марафоне  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном интеллектуальном марафоне 

«Интеллект будущего» (далее — Положение) определяет правила организации и 

проведения дистанционного интеллектуального ЯКлассного марафона (далее — Марафон), 

его организационно-методическое обеспечение, правила участия в Марафоне и 

определение победителей и призеров, права победителей и призеров Марафона. 

1.2. Цели Марафона: раскрытие интеллектуального потенциала учащихся, развитие 

их творческих, информационно-коммуникативных и социальных компетенций. 

1.3. Учредителем и организатором Марафона является ООО «ЯКласс» 

http://www.yaklass.ru резидент инновационного центра «Сколково».  

1.4. Все этапы Марафона проводятся в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

1.6. В Марафоне могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Свердловской области, являющимися участниками 

проекта адресной методической помощи школ с низкими результатами образования 

(ШАНС). 

1.7. Марафон проводится по предметам общеобразовательных программ 

соответствующих ступеней обучения. 

1.8. Рабочим языком проведения Марафона является русский язык. 

1.9. Участие в Марафоне бесплатное. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Марафона 

 

2.1. Для проведения Марафона создается Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет Марафона: 

- устанавливает регламент проведения Марафона; 

- устанавливает сроки проведения Марафона; 

- обеспечивает непосредственное проведение Марафона; 

- утверждает список победителей и призеров Марафона и организует их 

награждение; 

- осуществляет иные функции в соответствии с этим положением. 

 

3. Порядок участия в Марафона. 

 

3.1. Регистрация участников осуществляется на основании заявки, заполненной в 

электронной форме по ссылке (https://forms.gle/crVZ7u8p1MeXRDkg6) до 30 апреля 2021 г. 

включительно. 

Начало  Марафона 1 мая 2021 года. 

3.2. Каждый участник Марафона по мере участия в этапах Марафона получает 

баллы в личный зачёт участника Марафона. По итогам личного зачета участников 

определяется победитель и призеры Марафона. 

Для участия в Марафоне необходимо: 

выбрать Координатора учреждения,  

зарегистрировать учителей и обучающихся школы на портале Якласс 

http://www.yaklass.ru/ (возможна и самостоятельная регистрация участников и 

регистрация уже во время проведения Марафона). Инструкция по 

регистрации в приложении. 

заполнить заявку на участие по по ссылке, каждый участник получает Я+ во  

время участия в конкурсе. 

http://www.yaklass.ru/
https://forms.gle/crVZ7u8p1MeXRDkg6
https://forms.gle/crVZ7u8p1MeXRDkg6
http://www.yaklass.ru/
https://forms.gle/crVZ7u8p1MeXRDkg6


 

 

мотивировать обучающихся на самостоятельное решение заданий на сайте 

ЯКласс, разъяснить, что в зачет идут баллы, набранные за выполнение 

заданий своей параллели. 

Победителем Конкурса в номинации «ЯКлассная школа» станет самая активная 

школа по суммарному количеству баллов, набранными обучающимися всей школы за 

верно решенные задания  в ТОПе портала во время конкурса. Самая активная школа 

выбирается путем подсчета средневзвешенного числа баллов на количество 

зарегистрированных детей в школе. 

Победителем Конкурса в номинации «ЯКлассный класс» станет самый активный 

класс, чьи обучающиеся наберут наибольшее количество баллов за верно решенные 

задания в ТОПе портала.  

Победителем Конкурса в номинации «ЯКлассный ученик» станет самый активный 

ученик, набравший наибольшее количество баллов за верно решенные задания в ТОПе 

портала.  

Все учителя, принявшие участие в конкурсе, будут отмечены дипломами участника, 

сертификатами о прохождении ИКТ-грамотности. Лучшие - благодарственными письмами.  

Этапы Конкурса Сроки Деятельность 

Регистрационный 21-30 апреля 2021 г. Заполнение заявок. Регистрация 

обучающихся на ЯКласс 

NB! Всем участникам конкурса будет активирована «Подписка Я+» на весь период 

Конкурса 

Старт 1 мая 2021 г. 

с 09.00 ч до 12.00 ч  

Организаторы произведут замер баллов 

по школам-участникам 

Основной 1 мая – 21 мая 2021 г. Обучающиеся решают задачи на сайте 

ЯКласс по любым предметам своей 

параллели и набирают баллы в ТОП 

своего класса и школы 

Финиш 21 мая 2021 г. с 9.00 ч 

до 12.00 

Итоговый замер баллов 

Итоговый 21–26  мая 2021 г.  Организаторы обрабатывают 

результаты Конкурса 

Призовой день 26-27 мая 2021 г. Всем школам участникам будут 

оглашены результаты Конкурса и 

объявлены победители. Вручение 

дипломов и ценных подарков 

победителям в рамках методического 

семинара 

 

4.  Порядок подведения итогов Марафона 

 

4.1. Победителями этапов Марафона считаются участники, набравший наибольшее 

количество баллов в обозначенный период Марафона и награжденные грамотами и 

призами от Организатора конкурса. 

Призерами этапов Марафона считаются участники, находящиеся на 2 и 3 месте по 

количеству набранных баллов. 

4.2. Образцы дипломов победителей и призёров Марафона утверждаются 

Оргкомитетом Марафона. Оргкомитет обеспечивает изготовление грамот для победителей 

и призеров Марафона. 

4.3. Дипломы победителей, призеров и участников подписываются Организатором 

Марафона. 

4.4. Оргкомитет организует почтовую рассылку электронной почтой грамот 

победителей, призеров. Диплом участника Марафона можно будет скачать на сайте 

Организатора. Информация о победителях и призерах каждого из этапов Марафона 



 

 

размещается на сайте Организатора  в срок не позднее 7-ми календарных дней после 

проведения этапа Марафона. 

 

5. Призовой фонд Марафона 

 

5.1 Номинация: ЯКлассная школа 

1 место — лицензия на подписку Я+ для всей школы на 3 месяца 

2 место — лицензия на подписку Я+ для всей школы на 2 месяца 

3 место — лицензия на подписку Я+ для всей школы на 1 месяц 

 

5.2 Номинация: ЯКлассый  класс. 

1 место — лицензия на подписку Я+ на 1 год. 

2 место — лицензия на подписку Я+ на 6 месяцев. 

3 место — лицензия на подписку Я+ на 3 месяца. 

 

5.3 Номинация: ЯКлассный ученик. 

1 место — лицензия на подписку Я+ на 1 год 

2 место — лицензия на подписку Я+ на 6 месяцев  

3 место — лицензия на подписку Я+ на 3 месяца 

Все участники получат сертификаты участников конкурса (отправляются в 

электронном виде).  

 

6. Заключительные положения 

  
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать имена, фамилии и 

фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных проведением 

Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право изменять некоторые пункты положения с 

целью корректировки проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 



 

 

Регистрация кураторов и учителей на ресурсе ЯКласс. 
1. Если у вас (учителя) нет профиля на ЯКласс, то 

необходимо зарегистрироваться: см. видео.  

ВАЖНО! Большинство школ уже есть на ЯКласс. Поэтому в поле “Поиск учебного заведения” 

нужно ввести номер  вашей школы и адрес. В списке наверняка найдётся ваша школа - выберите ее 

(проверьте адрес и что количество пользователей показано зеленым). 

 
 

Необходимо организовать регистрацию учащихся на ЯКласс. Это можно сделать, выслав списки 

в службу поддержки ЯКласс  (см. след. стр.), или используя вход через электронные дневники.  

Регистрация обучающихся с помощью Дневник.ру. 
Самый простой способ. Не требует выдачи логинов и паролей. 

Подходит, если все учащиеся пользуются электронным дневником. Можно 

осуществлять под контролем учителя информатики (на уроке).  

Выполнить вход на ЯКласс, введя данные от Дневник.ру.  

 
 

Регистрация обучающихся через Сетевой город. Образование. 

Происходит ИЗ Сетевого города. Не требует выдачи логинов и 

паролей. Подходит, если все учащиеся пользуются электронным 

дневником. 

Если нет значка ЯКласс у учителя в разделе Обучение-Учебные 

курсы - то регистрируйте учащихся через списки XLS (служба 

поддержки ЯКласс) - см. ниже. 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VuOdYsGhLNc&list=PL8DDOqonTiVSKLkPQRfE2YlSPl3-1Dgre&index=1
https://www.yaklass.ru/


 

 

Для учителя: 

 
Если значок есть у учителя, то есть и у учеников. 

 

Для ученика:  

 
Открыть ссылку на инструкцию. 

 

Регистрация обучающихся списками XLS. 
1. Один из самых надежных способов регистрации - направить в службу поддержки ЯКласс список 

учащихся в формате XLS (открыть шаблон). Чтобы скачать выберите Файл -> Скачать -> Excel. 

2. Вы можете посмотреть, в каких классах учащиеся уже зарегистрированы в разделе ТОП-Классы: 

https://www.yaklass.ru/Top/Classes 

3. Скачайте шаблон  (ссылка на шаблон). 

https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-netschool
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Eu7dxv5U6rTtNe_w_TAKxMzhVD3qliTCHS_2_5c_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Eu7dxv5U6rTtNe_w_TAKxMzhVD3qliTCHS_2_5c_g/edit?usp=sharing


 

 

  
 

4. Заполните. Занесите в единый столбец всех обучающихся (допустимо исключить учащихся, 

точно работающих с ресурсом - см. выше  п. 4b ВАЖНО!)  

Обращаем Ваше внимание на то, что в колонке "Пол" необходимо писать "Мужчина" или 

"Женщина"  с большой буквы, как в шапке. 

5. Отправьте заполненный шаблон на почту службы поддержки ЯКласс info@yaklass.ru, указав в 

теме письма “Регистрация списком для “Название вашей школы” Свердловской области”. 

6. Как будет происходить регистрация службой поддержки ЯКласс:  

a) Новых учащихся (у которых нет профиля на ЯКласс) - зарегистрируют. 

b) Тем учащимся, у кого уже есть аккаунт - сменят пароль (сам аккаунт с логином и 

баллами - останется прежним), ВАЖНО! Если Вы точно знаете, что конкретный класс 

(допустим 10А) полностью зарегистрирован и работает на ЯКласс, все учащиеся класса 

знают свой логин и пароль, то списки этих детей можно не добавлять в форму (тогда 

их пароли останутся прежними).  

c) Те учащиеся, которые заходили на ЯКласс через электронный дневник - продолжат 

заходить через эл. дневник. 

7. Списки всех учащихся с логинами и паролями (либо указанием заходить через эл. дневник) 

будут направлены на почту ответным письмом в течение 3 рабочих дней. 

8. Далее необходимо передать логины и пароли классным руководителям и проконтролировать, 

что логины и пароли были выданы учащимся: (!) даже тем, кто ранее был зарегистрирован - т.к. 

их пароли изменились. 

 

 

 
 

mailto:info@yaklass.ru
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