
Положение о проведении Всероссийских предметных олимпиад 

 на сайте «ЭПЖ «Авантаж» 

 
1.  Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано и утверждено ЭПЖ «Авантаж» (далее – 

Журнал), и устанавливает порядок организации и проведения Всероссийских предметных 

олимпиад (далее – Олимпиады), проводимых Журналом. 

1.2. Цели и задачи Олимпиад: 

- повышение познавательного интереса учащихся к соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

- поощрение детей, проявляющих способности в области соответствующих 

предметов. 

- расширение знаний по соответствующим общеобразовательных предметам, 

раскрытие способностей по решению нестандартных задач, требующих индивидуального 

подхода и логического видения таких предметов. 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

- раскрытие творческих способностей участников. 

1.3. Олимпиадные задания составлены ЭПЖ «Авантаж» с  участием профильных 

педагогов, находящихся в сообществе сайта. 

1.4. Оплата организационного взноса установлена Порядком внесения оргвзноса. 

1.5. Направляя заявку на участие в Олимпиаде, участник (родители/кураторы 

участника) обеспечивает и подтверждает согласие на обработку персональных данных. 

1.6. Всем участникам оформляется наградный документ (диплом победителя или 

сертификат участника), c указанием куратора (по желанию), которые будут высланы на 

указанный адрес электронной почты в электронном виде. 

1.7. Куратор имеет право получить «сертификат куратора» за занимание участником 

призового места в соответствии с порядком внесения оргвзноса. 

1.8. Сотрудники ЭПЖ «Авантаж» обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах ранее даты завершения Олимпиад, сведений 

об участниках Олимпиад в Интернете или в иных средствах массовой информации, кроме 

Сайта.  

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиад 

2.1. В олимпиадах могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учебных 

заведений с 1 по 11 классы, в зависимости от предмета. 

2.2. Олимпиады проводятся в один тур. Повторное участие одного и того же лица в 

каждой отдельной олимпиаде не допускается. 

2.3. Для участия в Олимпиаде подается заявка (или коллективная заявка) по форме: 

- учебное учреждение с местоположением 

- класс 

- кол-во участников 

- куратор (при наличии), 

с информацией о внесении организационного взноса, на почту сайта pedagogika-

vsem@yandex.ru. 

2.4. В ответ в течение суток (24 часа) направляются задания олимпиады и бланк для 

ответов. 

2.5. Задания олимпиад имеют форму раздаточного материала с заданиями. 

2.6. Задания, предлагаемые участникам, рассчитаны на час (60 минут) работы. 

2.7. Бланки ответов на задания Олимпиад (далее – Ответы) направляются в течение 

пяти рабочих дней с момента их получения, за исключением форс-мажорных обстоятельств.  

Ответы, направленные позже установленного времени, рассматриваются в 

установленном порядке, но без присуждения призового места. 
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2.8. Проверка Ответов проводится экспертами ЭПЖ «Авантаж» по соответствующим 

ключам. 

2.9. По результатам проверки каждому участнику, в зависимости от количества 

набранных баллов, оформляется соответствующий наградный документ: дипломы - 1, 2, 3 

место, или сертификат участника. 

2.10. Работы не возвращаются, смотр и апелляция работ не проводятся. 

 

3. Сроки предоставления заявок на участие в Олимпиадах. 

Сроки направления заявок для участия в Олимпиадах  с 01.09.2017 по 30.05.2018. 

 

4. Сроки проведения Олимпиады. 

Сроки проведения Олимпиады с 01.09.2017 по 31.05.2018. 

 

 

5. Результаты Олимпиад. 

Направление наградных документов участникам Конкурса производится в течение 

трех календарных дней от даты получения Ответов сотрудниками Сайта. 

 

 

 

 

Учредитель «ЭПЖ «Авантаж»                                  Н.В. Земляная  


