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Общее положение олимпиад
Общие положения
Настоящее Положение о проведении Дистанционной олимпиады (далее Положение) устанавливает цели, принципы, порядок организации и
проведения Дистанционной олимпиады (далее – Олимпиады)
Организатором проведения Олимпиады является Портал Минобр.Орг
Информация
об
Олимпиаде
на
официальном
сайте
в
Интернете: http://minobr.org/
Олимпиада строится на принципах добровольности и открытости
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи Олимпиады
Развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению и
систематизации знаний предметных знаний
Формирование у учащихся здорового духа конкуренции, способных к
индивидуальному соревнованию, умение находить оптимальные и верные
решения в сложных условиях поставленных задач
Продвижение Портала Минобр.Орг как одного из центров в России
современных образовательных и информационных технологий
Выявление одаренных и талантливых учащихся
Привлечение преподавательского состава различных школ к организации и
проведению соревнований с использованием современных компьютерных
технологий, активизация творческой деятельности преподавателей,
популяризация наиболее эффективных форм педагогического опыта.
Активизация внеурочной деятельности школьников в соответствии с
концепцией Федерального государственного образовательного стандарта
Участники Олимпиады
В Олимпиаде принимают участие учащиеся на добровольной основе,
подавшие Заявку
Количество участников не ограничено
Подсчет результатов осуществляется по личному зачету
В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся любых образовательных
организаций, правильно оформившие Заявку.
Участники, подавшие заявку, автоматически дают свое согласие на
публикацию личных данных.
Организация и проведение Олимпиады
Сроки проведения Олимпиады устанавливаются ежегодно в соответствии с
графиком мероприятий Портала Минобр.Орг, но в учебное время.
Олимпиада проводится в один тур.
Победители и призеры определяются путем суммирования набранных
баллов.

Олимпиада проводится дистанционно с использование электронной почты и
иных открытых серверов сети Интернет.
 Результаты всей Олимпиады выкладываются в свободный доступ для
ознакомления на сайте Портала Минобр.Орг автоматически сразу после
внесения ответов.
 Порядок доступа участников к заданиям Олимпиады определяется
Организатором ежегодно в дополнительном порядке и сообщается
участников посредством электронной рассылки и размещением
информационного сообщения на сайте Портала Минобр.Орг в личном
кабинете.
5. Награждения
 Победитель и призеры награждаются электронными Дипломами
 Все остальные участники получают электронные сертификаты участников
6. Разрешение спорных и конфликтных ситуаций.
 Разрешение спорных и конфликтных ситуаций ведется путем переговоров, а
в случае недостижения согласия – в порядке определяемым законами РФ или
иными актами
 Основанием для ведения переговоров является письменно оформленная
претензия в течение не более суток после завершения хода Олимпиады,
высланная по электронной почте
Информация, представленная на сайте, охраняется законом об авторском
праве.Копирование, полная или частичная перепечатка материалов
допускается лишь с письменного согласия администратора портала
minobr.org.
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Алгоритм:
1. Зайти на сайт Олимпиады https://www.minobr.org
2. Выбрать предмет - «здесь»
3. Выбрать олимпиаду – «прием заявок открыт»
4. «Подать заявку на участие», «Заказать сертификат»
5. Зарегистрироваться
6. Выполнить задания
Желаем успехов!

