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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем школьников 1-11 классов принять участие в XX Всероссийской
олимпиаде 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 (9-11 классы);
9. география (5-11 классы);
10. физика (8-11 классы);
11. информатика (1-11 классы);
12. окружающий мир (1-4 классы);
13. английский язык (3-11 классы);
14. немецкий язык (6-11 классы);
15. технология (1-4 классы);
16. межпредметная викторина «Эрудит» (1-7 классы).
Конкурс проводится дистанционно. Для каждого участника «Почтой России» в
бумажном варианте высылается комплект заданий и специальный бланк для
внесения ответов.
Конкурс можно организовать как в образовательном учреждении, так и
индивидуально, выполняя конкурсные задания дома.
После проверки конкурсных работ на адрес образовательного учреждения «Почтой
России» высылается пакет печатных наградных документов (сертификаты
участников, дипломы для участников и организаторов). Также предусмотрены
электронные варианты наградных документов, которые становятся доступными сразу
после проверки конкурсных работ.
Для участников, набравших 70 и более баллов по предмету, предусмотрены Дипломы
I, II и III степени, для остальных участников предусмотрены сертификаты. 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.

Как принять участие?
1. Зарегистрируйтесь на сайте https://centrtalant.ru, добавьте Ваше образовательное
учреждение, оформите заявку. Минимальное количество участников по одной
заявке – 10.
2. Оплатите участие.
3. Получите «Почтой России» пакет с заданиями и бланками для внесения ответов.
4. Организуйте проведение конкурса, отправьте заполненные бланки ответов
участников в оргкомитет.
5. Получите печатные наградные документы «Почтой России» и электронную
версию наградных документов в «Личном кабинете организатора».
Все материалы для проведения конкурса и наградные документы
отправляются на адрес образовательного учреждения «Почтой России» в
печатном виде.
Стоимость участия – 100 рублей, из них 20 рублей остается в распоряжении
школьного организатора на организационные затраты (пересылка выполненных работ
и др.), остальные средства перечисляются в оргкомитет конкурса. Если ученик решит
принять участие в конкурсе по нескольким предметам, соответственно, оплачивается
участие за каждый предмет.
В связи с большими затратами на почтовые расходы, минимальное количество
участников по заявке - не менее 10 человек.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября 2022 года.
Задания и наградные материалы будут отправлены «Почтой России» на адрес
образовательного учреждения. Конкурс рекомендуется проводить в течение рабочей
недели после поступления заданий в образовательное учреждение.
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