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Информационное письмо
Центр дистанционных конкурсов и олимпиад «Аврора» г. Санкт - Петербурга
(avroracentr.ru) объявляет о проведении VII Всероссийской предметной олимпиады
среди школьников (1-11 классов)
среди школьников (2-5 классов).

и III Всероссийской метапредметной олимпиады

Вопросы заданий составлены в
государственного образовательного
материалом.

виде тестов на основе
стандарта в соответствии

Федерального
с изучаемым

С 26 ноября по 23 декабря 2018 года - приём заявок
С 26 ноября по 26 декабря 2018 года - выполнение работ и заполнение электронных
бланков
С 26 ноября по 27 декабря 2018 - скачивание наградных документов.
ДИСЦИПЛИНЫ ОЛИМПИАД




математика (1 - 11 класс);
информатика (1 - 5 класс);
метапредметная олимпиада по русскому языку (2 - 5 класс);

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД
Участниками публичных конкурсов (олимпиад) могут быть учащиеся 1 - 11 классов
школ Российской Федерации, заплатившие организационный взнос.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
Формат проведения олимпиад: электронный. Организатор
скачивает все
необходимые материалы в личном кабинете, проводит олимпиады и заполняет
электронные бланки ответов на каждого участника в личном кабинете. После чего в
личном кабинете организатор скачивает именные дипломы в электронном виде. Для
метапредметной олимпиады помимо наградных документов скачивается таблица
сформированости и линейный график метапредметных результатов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД
Победители Олимпиад получают дипломы I, II и III степени.
Все участники, принявшие участие в Олимпиадах и не занявшие призовые места,
получают дипломы участников.
Все педагоги, задействованные в организации Олимпиад, будут отмечены
благодарностями или дипломами организаторов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАД
Организация и проведение Олимпиад финансируется за счет организационных
взносов. Размер организационного взноса на 2018-2019 учебный год установлен в
размере 50 рублей с одного участника. Соответственно, Организатор оплачивает 50
рублей за участие одного ребенка в одной олимпиаде (дисциплине). Участвовать
можно в олимпиаде как по одной дисциплине, так и во всех, оплатив при этом участие
за каждую дисциплину. Оплата оргвзноса осуществляется Организатором одним

платежом за всех участников. Сумма для оплаты формируется автоматически на всех
участников в личном кабинете Организатора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Олимпиады проводятся в образовательной организации.

Порядок проведения олимпиад определяется непосредственно образовательной
организацией.
Задания содержат 12 вопросов в виде теста с выбором ответа из 3 вариантов. В
каждом задании может быть несколько верных ответов.
Электронные бланки заполняются Организатором после того, как участник отметит
свои ответы прямо в листе с заданиями (с целью упрощения выполнения олимпиады
детьми, они отмечают свои ответы прямо в листах с заданиями).
Программа проведения конкурсов
26 ноября по 23 декабря
26 ноября по 26 декабря
26 ноября по 27 декабря

оформление заявок на сайте avroracentr.ru
выполнение работ и заполнение электронных бланков
скачивание наградных документов

Внимание!!! С 28 декабря все личные кабинеты будут очищены для подготовки к
следующему конкурсу. Просим своевременно скачивать наградные документы.
Приглашаем Вас принять участие в наших конкурсах! Всего вам доброго,
творческих успехов и новых побед!

