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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Нанотест на Дневнике» 
  

Мы постоянно слышим о нанотехнологиях с 

экранов телевизоров и по радио, читаем о них в газетах, 

журналах и сети Интернет. А что мы знаем о них на 

самом деле? Хотите проверить себя? 

 

Конкурс «Нанотест на Дневнике» проводится в рамках проекта 

Школьная лига РОСНАНО по инициативе координаторов проекта, совместно 

с Образовательной сетью «Дневник», с целью стимулирования школьников к 

расширению знаний в области нанонауки, нанотехнологий и сопутствующих 

им естественных наук.  

Основным содержанием конкурса является прохождение школьниками 

теста, размещённого на странице в Образовательной Сети «Дневник» и 

посвящённого нанонауке и нанотехнологиям. 

Участниками конкурса могут стать любые желающие учащиеся 7-11 

классов школ России, как зарегистрированные, так и не зарегистрированные 

в Образовательной сети «Дневник». 

Победители конкурса будут определены с помощью рейтинга по 

результатам теста. 

Все прошедшие тест получат сертификаты, которые могут стать 

частью портфолио учебных достижений школьника. 

Прошедшие тест успешно получат официальные дипломы. Учащиеся 

школ, входящих в Школьную Лигу Роснано, которые наберут больше всех 

баллов, получат возможность принять участие в Летней школе Школьной 

Лиги РОСНАНО, которая пройдёт в июне-июле 2012 года. 
 

Сроки проведения конкурсов: 

Тест будет доступен для прохождения с 13 марта по 22 марта 2012 года, 

в Дни Нано в школе. Регистрация открыта с 5 марта. 

 

Порядок проведения конкурса 
1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале 

Конкурсов Школьной Лиги РОСНАНО по адресу 

http://contest.schoolnano.ru/registraciya-uchastnika 

2. Для прохождения теста пройдите по ссылке 

http://tests.dnevnik.ru/?test=6738&view=details  

http://contest.schoolnano.ru/registraciya-uchastnika
http://tests.dnevnik.ru/?test=6738&view=details
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3. Если Вы уже зарегистрированы в сети «Дневник», то Вы можете 

найти тест самостоятельно. Раздел «Тесты» доступен в главном меню, раздел 

«Конкурсы», подменю «Тесты». 
 

 
 

4. Независимо от того, пользователь Вы Дневника или нет, необходимо 

зарегистрироваться на тест. Для этого воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой на странице теста (см. рисунок). 
 

 
 

При регистрации обязательно указываете адрес своей школы - иначе мы 

не сможем отправить Вам сертификат участника или победителя. Если адрес 

не указан, то Вы не получите сертификат или диплом. 

5. При регистрации обязательно указываете действующий 

электронный почтовый ящик! 

После успешной регистрации на указанный электронный ящик (E-mail) 

будет выслано письмо, подтверждающее участие в тесте. Если участник 

теста не является пользователем Дневника, то в письме будет указан 

регистрационный код, необходимый для прохождения теста и просмотра 

результатов. Не забудьте и не потеряйте этот код! 
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6. После регистрации Вы можете приступить к тесту. 

На прохождение теста даётся 150 минут (2,5 часа) и одна попытка. Тест 

нельзя поставить на паузу. 

7. Нет никаких ограничений на использование инструментов поиска, 

поисковых систем и дополнительной литературы.  

8. Источники, на основании которых был создан тест, будут объявлены 

после окончания теста. 

9. Каждый участник играет самостоятельно, сам за себя. Чемпионат по 

поиску – индивидуальная игра с личным зачетом. 

10. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Победитель 

определяется подсчетом баллов. 

11. По окончании теста координатор конкурса, Андрей Григорьевич 

Тяглый, проводит проверку тестов, составляя рейтинг, учитывая 

правильность ответов. Составление рейтинга и определение победителей 

происходит в течение 1 (одного) рабочего дня. 

12. Список победителей выкладывается на странице конкурса и на 

портале Школьной Лиги РОСНАНО. С победителями организаторы 

связываются лично, через электронную почту, указанную при регистрации на 

портале конкурсов. 


