
Дорогие друзья! 
Предлагаем вам принять участие в Финальном этапе предметной дистанционной олимпиаде для 

учеников 2-11 классов!  

Всех участников ждут сертификаты, победителей - дипломы! Педагоги получают сертификаты о 

подготовке участника или участников, а также Дипломы педагога, подготовившего победителей или 

лауреатов мероприятия. Лучшие участники по сумме 3 предметов получат ценные призы. Призы 

получат, только участники средней группы.  

 

Участники олимпиады: 

Олимпиада проводится для учащихся 2 – 11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Участие в олимпиаде индивидуальное. 

 

Правила участия: 

1. Ознакомиться с Правилами участия в дистанционных мероприятиях. 

 

2. Оплатить организационный взнос за участие. Организационный взнос за одного участника 

составляет 100 рублей или меньше, зависит от количества участников.                                    

Все способы оплаты можно найти у нас на сайте.  

http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф 

 

3. Оформить заявку строго по форме на сайте 

http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф 

 

В ответ на Вашу заявку будут отправлены задания в течение одного рабочего дня. Заявки 

обрабатываются по рабочим дням. Заявки, присланные в выходные дни (суббота, воскресенье), будут 

обработаны в понедельник. 

 

Правила выполнения и отправки ответов: 

1. Срок выполнения заданий до конца конкурса, то есть до 20.05.2016 

2. Работа выполняется в формате в письменном виде. Куратор проверяет ответы и подсчитывает 

количество баллов. 

3. Куратор отправляет ответы, заполняя заявку, в которой указаны общее количество баллов 

каждого участника, на сайт http://ответ.олимпиадышкольников.рф  
Список предметов: 

Русскому язык 2-11 класс, Литературе 2-11 класс, Математика 2-11 класс, Окружающий мир 2-4 

класс, История 5-11 класс, Биология 7-11 класс, География 6-11 класс, Химия 9-11 класс, 

Обществознание 5-11 класс, Физика 7-11 класс. 

 

Сроки проведения всероссийской Олимпиады: 

Прием заявок и отправка заданий – 04.04.16г. – 20.05.16г. 

Заявки на участие присылаются по 20.05.16г. включительно.   

Заявки, присланные позже, не рассматриваются. 

Подведение итогов олимпиады – 23.05.16г. 

 

Награждение победителей: 

Победители, занявшие I, II, III места и лауреаты, награждаются Дипломами победителя/лауреата. 

Ваши наградные и поощрительные документы будут доступны для скачивания в день подведения 

итогов. Это не потребует от вас никаких дополнительных заявок на оформление и получение.  

Лучшие участники по сумме 3 предметов получат ценные призы. Призы получат, только участники 

средней группы.  

Вниманию педагогов! 

Каждый участник и педагог получает диплом.  

Все документы оформляются в электронном виде БЕСПЛАТНО. 

http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф/
http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф/
http://ответ.олимпиадышкольников.рф/
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Положение о Финальном туре Всероссийской дистанционной предметной олимпиаде для 2-11 

классов! 

 

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционных олимпиад и 

конкурсов среди обучающихся.  

1.2. Организаторы олимпиады: «Центр Развития Педагогики» и Всероссийский дистанционный 

образовательный портала «ОлимпиадыШкольников.рф» при поддержке портала 

МолодёжьРоссии. 

1.3.   Дистанционные олимпиады и конкурсы проводятся в целях: 

 самостоятельной оценки учащимися полученного образования и умения применить знания на 

практике; 

 закрепления и углубления знаний, полученных в учебном процессе; 

 повышения самомотивации; 

 развития творческих способностей;  

 выявления скрытых способностей учащихся, необходимых для дальнейшего их развития. 

1.3.   

Заявки на участие принимаются – 04.04.16г. – 20.05.16г. 

Заявки, присланные позже 21.05.2016 г., не рассматриваются. 

1.5.  Срок подведения итогов 23.05.2016 г. 

Итоги дистанционной олимпиады публикуются на сайте http://олимпиадышкольников.рф.  

1.6.  Основными принципами организации и проведения дистанционных олимпиад являются:  

 создание равных конкурсных условий для всех участников;  

 единство требований; 

 объективность оценки работ, представленных на конкурс.  

1.7.  Участниками мероприятий являются учащиеся 2 – 11 классов школ, лицеев, гимназий, 

колледжей и других образовательных учреждений. 

1.8. Общее руководство дистанционных олимпиад осуществляет организационный комитет. 

1.9.  Функции Оргкомитета:  

 объявление конкурсов и условий их проведения;  

 обеспечение оповещения преподавателей и обучающихся об условиях конкурсов и порядке их 

проведения;  

 организация и контроль за проведением конкурсов;  

 оценка качества представленных на конкурс работ;  

 награждение победителей конкурса.  

1.10.  В состав оргкомитета входят:  

 Председатель комиссии: Гультяева Ольга Николаевна- педагог высшей категории.  

 Члены жюри:  

Ермолаева Анна Владимровна - педагог первой категории, методист; 

Гаврилова Ольга Андревна - педагог первой категории; 

Мышкина Оксана Николаевна - педагог высшей категории; 

Пархомов Юрий Васильевич- педагог первой категории; 

Игнатенко Георгий Андреевич - педагог высшей категории, методист. 



 

 

2. Требования к конкурсным работам  

2.1.  Участие во дистанционных олимпиадах индивидуальное. 

2.2.  На проверку принимаются работы учащихся, выполненные строго в соответствии с 

Правилами оформления и отправки работ. Орг. комитет оставляет за собой право не рассматривать 

работы, оформленные не в соответствии с Правилами. 

2.3.  Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

 соблюдение правил оформления 

 правильность и полнота ответа; 

 самостоятельность выполненной работы. 

 

3. Меры поощрения 

 

3.1.  Все участники дистанционных олимпиад, выполнившие требования к участию в мероприятии, 

и преподаватели, подготовившие участников, поощряются наградными документами в электронном 

виде БЕСПЛАТНО. 

3.2.  По решению организационного комитета за успехи, достигнутые при выполнении 

олимпиадных работ, участники награждаются: 

 Дипломами победителя дистанционной олимпиады - победители, занявшие I, II и III места;  

 Дипломами лауреата дистанционной олимпиады - лауреаты конкурса;  

 Сертификатом участника, подтверждающим участие в дистанционном мероприятии, - 

участники, не ставшие победителем или лауреатом; 

3.3.  За труд и подготовку участников для педагогов предусмотрены: 

 Диплом педагога, подготовившего победителя дистанционной олимпиады.  

 Диплом педагога, подготовившего лауреата дистанционной олимпиады.  

 Сертификат педагога, подготовившего участника дистанционного мероприятия. 

3.4.  Наградные и поощрительные документы будут доступны для скачивания в день подведения 

итогов. Это не потребует никаких дополнительных заявок на оформление и получение. 

3.5.  Вся информация о получении документов будет указана в Итогах мероприятия. 

 

 

Сайт для участия! 

http://олимпиадышкольников.рф 

 

http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф – Инструкция как принять участие! 

 

 

http://творческие.олимпиадышкольников.рф – Творческие конкурсы для школьников 1-4 

класс и дошкольников!  

 

http://начальныеклассы.олимпиадышкольников.рф – Предметные олимпиады для 

начальных классов! 

 

http://старшиеклассы.олимпиадышкольников.рф – Предметные олимпиады для старших 

классов!  
 

http://олимпиадышкольников.рф/
http://какпринятьучастие.олимпиадышкольников.рф/
http://творческие.олимпиадышкольников.рф/
http://начальныеклассы.олимпиадышкольников.рф/
http://старшиеклассы.олимпиадышкольников.рф/

