Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
659300, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Владимира Ленина 236
(лицензия №188 от 25.09.2015 г.)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
______________ А.В. Леготкин
«28» декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
«XIX Всероссийская дистанционная олимпиада»
( февраль - март 2022 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальный сайт конкурса: https://centrtalant.ru («Центр поддержки талантливой молодежи»).
Учредителем и организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», ОГРН 1152204002301, лицензия на
образовательную деятельность № 188 от 25 сентября 2015 г. (далее – организатор Конкурса).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели Конкурса: стимулирование интеллектуального развития детей школьного возраста, содействие
активизации внеклассной и внешкольной работы по учебным дисциплинам, предоставление учащимся
возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него.
Задачи Конкурса: совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие внимания, мышления,
памяти, стимулирование интереса к изучению учебных дисциплин.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в образовательных учреждениях Российской Федерации по следующим
направлениям:
1. математика (1-11 классы);
2. русский язык (1-11 классы);
3. литература (5-11 классы);
4. литературное чтение (1-4 классы);
5. история (5-11 классы);
6. обществознание (5-11 классы);
7. биология (5-11 классы);
8. химия (8-11 классы);
9. география (5-11 классы);
10. физика (7-11 классы);
11. информатика (1-11 классы);
12. окружающий мир (1-4 классы);
13. английский язык (2-11 классы);
14. немецкий язык (5-11 классы);
15. технология (1-4 классы);
16. межпредметная викторина «Эрудит» (1-7 классы);
17. литературная викторина «Пушкин – наш поэт» (1-11 классы).
Конкурсные задания для каждого класса разработаны индивидуально, в рамках соответствующих ФГОС.
В образовательное учреждение в печатном виде высылаются все необходимые для проведения конкурса
материалы («Почтой России» заказной бандеролью, педагогу-организатору предоставляется трек-номер для
отслеживания отправления).
Выполнение конкурсных работ осуществляется в образовательном учреждении, в случае введения
карантинных мероприятий в образовательном учреждении, допускается выполнение конкурсных работ
индивидуально дома.
Для каждого участника по каждому предмету предусмотрен индивидуальный комплект материалов –
бланк заданий и бланк для внесения ответов. На выполнение работы рекомендуется отводить 40-60 минут.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4. Точные сроки проведения Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Конкурса в январе
2022 года.

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
Организационный взнос за участие в конкурсе каждого участника составляет 100 рублей, из них 20 рублей
педагог-организатор оставляет на оплату комиссии банка и прочие расходы. Соответственно, в оргкомитет
перечисляется по 80 рублей за каждого участника.
Минимальное количество участников по одной заявке – 10.
Денежный перевод можно сделать через любое отделение «Сбербанка» или коммерческого банка, а также
оплатить онлайн в «Личном кабинете» сайта Конкурса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для участников Конкурса предусмотрены Сертификаты и Дипломы I, II и III степени, для организаторов
конкурса - Дипломы организаторов. Все наградные документы снабжены уникальными номерами, для всех
наградных документов после подведения итогов конкурса будет сформировано электронное приложение с
указанием мест во Всероссийском и региональном рейтингах.
Диплом III степени предусмотрен для участников, набравших от 70 до 79 баллов. Для участников,
набравших от 80 до 89 баллов, предусмотрен Диплом II степени. При результате от 90 до 100 баллов выдается
Диплом I степени. Для остальных участников предусмотрены Сертификаты.
ОРГКОМИТЕТ вправе наградить наиболее отличившихся участников ценными подарками.
Призеры определяются после подведения итогов Конкурса методом простой случайной выборки среди
участников, набравших максимальный балл.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Конкурса. После публикации итогов Конкурса в
«Личном кабинете организатора» становятся доступными для скачивания электронные приложения для
каждого участника. В электронном приложении указываются места во Всероссийском и региональном
рейтингах, которые занимает участник Конкурса.
7. ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ
Обращения на пересмотр итогов принимаются только от организаторов Конкурса в образовательном
учреждении с указанием основания для пересмотра.
К рассмотрению принимаются только правильно заполненные заявления на пересмотр результатов
конкурсных работ участников. Бланк заявления опубликован на официальном сайте Конкурса.
Заявления принимаются по электронной почте не позднее семи календарных дней со дня публикации
результатов конкурсных работ в «Личном кабинете организатора».
Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления.
По факту рассмотрения заявления решение доводится до организаторов Конкурса в образовательном
учреждении по электронной почте или телефону.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оргкомитет вправе уточнять условия проведения Конкурса, соответствующее уведомление размещается
на сайте.
По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов Конкурса или его
отдельных этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет по контактам, указанным на сайте Организатора.
+7(3852)57-04-34
Телефон:
centrtalant@mail.ru
E-mail:
https://centrtalant.ru
Сайт Конкурса:
Почтовый адрес:
659300, Алтайский край, г. Бийск, Главпочтампт, а/я 44 (Западно-Сибирский межрегиональный
образовательный центр).
Банковские реквизиты:
ИНН:
2204075216
КПП:
220401001
Расчётный счёт №
40702810702000007729
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк
БИК:
040173604
Корсчёт
30101810200000000604
Получатель платежа:
ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Назначение платежа:
участие в конкурсе

