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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

Приглашаем школьников и студентов I-II курсов принять участие в VI Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с международным участием по следующим предметам: 

1) математика (1-11 классы, I-II курсы); 

2) русский язык (1-11 классы, I-II курсы); 

3) литература (5-11 классы, I-II курсы); 

4) литературное чтение (1-4 классы); 

5) история (6-11 классы, I-II курсы); 

6) обществознание (7-11 классы, I-II курсы); 

7) биология (5-11 классы, I-II курсы); 

8) химия (8-11 классы, I-II курсы); 

9) география (6-11 классы, I-II курсы); 

10) физика (8-11 классы, I-II курсы); 

11) информатика (1-11 классы, I-II курсы); 

12) окружающий мир (1-4 классы); 

13) английский язык (3-11 классы, I-II курсы); 

14) немецкий язык (6-11 классы, I-II курсы); 

15) музыка (1-7 классы); 

16) изобразительное искусство (1-7 классы); 

17) технология (1-4 классы); 

18) технология (обслуживающий труд) (5-7 классы); 

19) технология (технический труд) (5-7 классы). 

Задания дистанционной олимпиады составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов с тремя 

вариантами ответов.  

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 и не выходят за рамки школьной программы. Конкурсные задания публикуются на сайте 

http://rostkonkurs.ru в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

- стоимость участия – 70 рублей 

- каждому участнику и организатору 

– электронная и печатная версия 

наградных документов 

- электронная версия наградных 

документов доступна сразу после 

подведения итогов конкурса 
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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 участников. Ко всем дипломам  и 

сертификатам предусмотрено электронное приложение, в котором указано, сколько баллов получил 

участник за каждое выполненное задание. 

Наградные документы предоставляются в электронном и печатном виде. Электронная 

версия наградных документов доступна сразу после подведения итогов конкурса. Печатные наградные 

документы высылаются всем участникам «Почтой России» заказным письмом на адрес 

образовательного учреждения. 

 Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оформить заявку. Заявки оформляются 

в «Личном кабинете организатора» на сайте http://rostkonkurs.ru. 

Если по какой-то причине организатор не успеет оплатить организационный взнос за участие до 

начала проведения конкурса,  задания для выполнения все равно будут доступны в «Личном кабинете 

организатора», оплату при этом можно осуществить после выполнения конкурсных заданий. 

Организационный взнос за участие в конкурсе по одному предмету за ученика составляет 70 

рублей, из них 10 рублей организатор оставляет на оплату комиссии банка и прочие расходы. 

Соответственно, организатор оплачивает участие в конкурсе по 60 рублей за одного участника.  

Для организаторов, привлекших 100 и более участников по ЗАЯВКЕ, предусмотрены 

дополнительные компенсации в размере от 10 до 20% от общего оргвзноса. (100-300 участников – 

10%, от 301 и более участников – 20%). Размер компенсации рассчитывается автоматически, 

сумма оргвзноса, подлежащего перечислению, будет уменьшена на величину компенсации. 

 

Даты проведения конкурса (2017/2018 учебный год): 

1 сентября-20 октября оформление заявок на сайте 

20 сентября публикация заданий 

20 сентября-31 октября выполнение работ и заполнение электронных бланков 

4 ноября публикация предварительных итогов 

14 ноября 
публикация окончательных итогов, награждение участников и 

победителей 

Предварительные итоги конкурса будут опубликованы на сайте http://rostkonkurs.ru 4 ноября. 

Организатор сможет загрузить с сайта заполненные именные наградные документы сразу после 

подведения окончательных итогов (14 ноября). Печатные наградные документы будут разосланы на 

адреса образовательных учреждений «Почтой России» всем участникам. 
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