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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийских дистанционных олимпиад для школьников  

 

Общее положение 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Всероссийских дистанционных олимпиад для школьников (далее Олимпиады), 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников, сроки и этапы проведения Олимпиад. 

2. Олимпиады проводятся Центром роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" 

в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

03.07.2016г.) и направлены на выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся. 

3. Участники и их руководители принимают участие в Олимпиадах на добровольной 

основе. Участвуя в Олимпиадах, учащийся реализует свое право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.(в ред. от 03.07.2016г.)  

4. Организатор: Центр роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" 

(Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре № ЭЛ №69923). 

 

Цели и задачи 

1. Содействие повышению уровня образования. 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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3. Предоставление учащимся возможности для соревнования на всероссийском 

уровне. 

4. Создание условий для стимулирования и поддержки одаренных детей. 

 

Участники 

1. В Олимпиадах могут участвовать школьники 1-11 классов образовательных 

учреждений РФ, учащиеся детских центров творчества, художественных школ и 

школ искусств, средних профессиональных организаций (колледжи и техникумы) и 

других детских организаций РФ.  

 

Сроки проведения 

1. Олимпиады организованы на постоянной основе. 

2. Сроки проведения Олимпиады указаны на сайте ЦРТДП «Эйнштенй» 

(https://centreinstein.ru/konkurs/olimpic/). 

3. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте 

Центр роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн". 

 

Оплата оргвзноса 

1. Участие в Олимпиадах бесплатное. Участники оплачивают только 

организационный взнос, который включает в себя расходы на изготовление и 

доставку наградных материалов. Организационный взнос оплачивается за 

количество наградных материалов. Наградные материалы оформляются в 

электронном виде. Наградной материал (диплом и благодарность куратору) 

участник Олимпиад может скачать на сайте Центра роста талантливых детей и 

педагогов "Эйнштейн" в разделе «Результаты».  

2. Размер организационного взноса указан на сайте ЦРТДП «Эйнштейн» 

(https://centreinstein.ru/top/oplata/).  

3. Оплата производится разными способами оплаты, описанными на сайте Центра 

роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  «Оплата» 

(https://centreinstein.ru/top/oplata/). 

 

Порядок участия в Олимпиадах 

1. В разделе «Всероссийские дистанционные олимпиады» выбрать олимпиаду 

(https://centreinstein.ru/konkurs/olimpic/). 

2. Скачать задания и бланки ответов для участников Олимпиады. 

https://centreinstein.ru/konkurs/olimpic/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
https://centreinstein.ru/top/oplata/
https://centreinstein.ru/konkurs/olimpic/
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3. Провести Олимпиаду у себя в образовательном учреждении. 

4. Отсканировать или сфотографировать бланки ответов участников Олимпиады и 

сохранить в формате JPG или PDF. 

5. Заполнить электронную заявку на участие в Олимпиаде (на сайте), в заявке 

прикрепить файл с бланками ответов. 

6. Оплатить оргвзнос. 

7. Через неделю (в воскресенье) на сайте Центра роста талантливых детей и педагогов 

"Эйнштейн" в разделе  «Результаты» скачать наградные материалы (диплом 

победителя, призера или диплом участника Олимпиады, благодарность педагогу, 

подготовившего участника Олимпиады) после поступления оплаты оргвзноса на 

счет. 

 

Порядок определения победителей  и призеров Олимпиад 

1. Еженедельно оргкомитет определяет победителей и дипломантов  Олимпиад, 

занявших I, II, III места, лауреатов Олимпиад.  

2. Победители и дипломанты награждаются Дипломами (I, II, Ш степени) 

Всероссийских дистанционных олимпиад для школьников. Лауреаты 

награждаются Дипломом участника Всероссийских дистанционных олимпиад для 

школьников.  

3. Благодарность "За высокопрофессиональную подготовку участников-победителей" 

без оплаты организационного взноса получают педагоги, подготовившие 

победителей и призеров Олимпиад (любые призовые места 1, 2 ,3 место). 

4. Список участников и результаты Олимпиад публикуется на сайте Центра роста 

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" в разделе  «Результаты» 

(https://centreinstein.ru/top/rezultat/)  

 

https://centreinstein.ru/top/rezultat/

