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XV ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
Приглашаем школьников и студентов I-II курсов принять участие в XV Всероссийской
дистанционной олимпиаде с международным участием по следующим предметам:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

математика (1-11 классы, I-II курсы);
русский язык (1-11 классы, I-II курсы);
литература (5-11 классы, I-II курсы);
литературное чтение (1-4 классы);
история (5-11 классы, I-II курсы);
обществознание (5-11 классы, I-II курсы);
биология (5-11 классы, I-II курсы);
химия (8-11 классы, I-II курсы);
география (5-11 классы, I-II курсы);
Что мы предлагаем в 2021-2022 учебном году
физика (7-11 классы, I-II курсы);
информатика (1-11 классы, I-II курсы);
Конкурс можно организовать как в образовательном
учреждении, так и индивидуально, выполняя
окружающий мир (1-4 классы);
конкурсные задания дома
английский язык (2-11 классы, I-II курсы);
немецкий язык (5-11 классы, I-II курсы);
Новый дизайн всех наградных документов в
электронном и печатном варианте
музыка (1-7 классы);
изобразительное искусство (1-7 классы);
Дипломы для участников, набравших от 70 баллов
технология (1-4 классы);
по предмету, дипломы за подготовку победителей
технология (обслуживающий труд) (5-7 классы);
Вознаграждения
для
организаторов,
подарки
технология (технический труд) (5-7 классы).
победителям

По итогам конкурса среди участников выстраиваются общий и региональный рейтинги.
Для наиболее отличившихся участников предусмотрены ценные подарки.
Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного образовательного
стандарта в рамках школьной программы. Конкурсные задания публикуются на сайте
http://rostkonkurs.ru в электронном виде.
10 января - 17 марта
27 января
27 января - 21 марта
25 марта
5 апреля

Даты проведения конкурса (2021/2022 учебный год):
оформление заявок на сайте
публикация заданий на сайте
выполнение работ и заполнение электронных бланков
публикация предварительных итогов
публикация окончательных итогов, награждение

Заявки на участие в конкурсе оформляются в «Личном кабинете организатора» на сайте
http://rostkonkurs.ru. Предварительные итоги конкурса будут опубликованы на сайте 25 марта.

Как принять участие в конкурсе?
1. Оформить заявку на участие на сайте http://rostkonkurs.ru.
2. Скачать конкурсные задания и организовать проведение конкурса в образовательном учреждении или
индивидуально для каждого участника.
3. Внести ответы участников в электронные бланки на сайте.
4. Скачать заполненные наградные документы, получить оригиналы документов почтой.
Организационный взнос за участие в конкурсе каждого участника по одному предмету составляет 80 рублей, из
них 10 рублей организатор оставляет на оплату комиссии банка и прочие расходы. Соответственно, организатор
оплачивает по 70 рублей за одного участника. Если по какой-то причине организатор не успеет оплатить
организационный взнос за участие до начала проведения конкурса, конкурсные задания будут доступны в
«Личном кабинете организатора», а оплату можно осуществить после выполнения конкурсных заданий.

Как организовать конкурс индивидуально и что делать, если образовательное
учреждение снова перейдет на дистанционное обучение?
1. Педагогам необходимо скачать конкурсные задания из «личного кабинета» и разослать их ученикам
(например, по электронной почте).
2. Ученики дома самостоятельно выполняют задания и отправляют ответы педагогу.
3. Педагог оформляет заявку на необходимое количество участников и вносит ответы в электронные
бланки.
4. Итоги конкурса и наградные документы будут опубликованы в личном кабинете организатора в
установленную дату.
В качестве педагога–организатора могут выступать и родители. В этом случае необходимо зарегистрироваться на
сайте и скачать задания для своего ребенка. После выполнения конкурсных заданий необходимо внести ответы в
электронные бланки в личном кабинете организатора.

За какие результаты полагается Диплом?
Участники, набравшие 70 и более баллов по предмету (из 100), получают Дипломы. Для участников,
занявших I, II или III место в общем или региональном рейтинге, предусмотрены специальные дипломы.
Остальные участники получают Сертификаты. Ко всем дипломам и сертификатам предусмотрено электронное
приложение с указанием баллов за каждое выполненное задание.

Что предусмотрено для организаторов конкурса?
1. Благодарственные письма для всех организаторов в электронном и печатном варианте.
2. Дипломы за подготовку победителей (участников, набравших 70 и более баллов по предмету, а также
участников, занявших 1, 2 или 3 место в общем или региональном рейтинге).
3. Денежное вознаграждение в размере от 10 до 20% от общей суммы оргвзноса.
4. Скидка 50% на любой курс повышения квалификации и профессиональной переподготовки с
последующей выдачей удостоверения или диплома установленного образца.
Для организаторов, оформивших заявку на 100 и более участников, предусмотрено вознаграждение в
размере от 10 до 20% от общей суммы оргвзноса (от 100 до 300 участников – 10%, от 300 и более участников –
20%). Размер вознаграждения рассчитывается автоматически, сумма оргвзноса, подлежащего перечислению,
будет уменьшена на величину вознаграждения. Услуги по организации повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
предоставляются
ООО
«Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр» в дистанционной форме, лицензия на образовательную деятельность №188 от
25.09.2015 г.
Скидка на обучение предоставляется всем организаторам, оформившим заявку от 100 и более участников на
сайте http://rostkonkurs.ru. Для того чтобы воспользоваться скидкой на обучение, необходимо зарегистрироваться
на сайте образовательного центра http://sibou.ru, записаться на выбранный курс, сообщить по электронной почте
sib-ou@mail.ru номер оплаченной заявки на сайте РОСТКОНКУРС.
Скидка на обучение действительна до 1 июня 2022 г.
ООО «РОСТКОНКУРС»
http://rostkonkurs.ru
ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ»
http://sibou.ru

ОГРН: 1145476136926
свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 63001 от
10.09.2015 г.
ОГРН:1152204002301
лицензия на образовательную деятельность №188 от
25.09.2015 г.

