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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской дистанционной олимпиады по математике.
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике, организуемая Центром
дистанционного образования «Прояви себя» (ЦДО «Прояви себя»), проводится для
учеников 1-11 классов и для студентов 1-2 курсов ССУЗов (колледжи, техникумы,
училища).
ЦДО «Прояви себя» является некоммерческой организацией, действующей на
основании свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
№7014050335, выданного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области.
Принять участие в дистанционной олимпиаде могут ученики образовательных
учреждений любых типов, а также студенты любых ССУЗов.
Дистанционная олимпиада по математике проводится в течение учебного года
ежемесячно. Дата и время проведения дистанционной олимпиады указаны на сайте
www.dist-olimp.ru в разделе «Информация об олимпиаде - График олимпиады». В
указанное время на сайте будут доступны задания для скачивания и выполнения.
Порядок участия.
Для участия в очередной дистанционной олимпиаде по математике необходимо до её
завершения подать заявку на участие, заполнив форму регистрации на сайте www.distolimp.ru в разделе «Регистрация участников - Форма регистрации участников».
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
письма от ЦДО «Прояви себя» с подтверждением регистрации.
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Затем участники очередной дистанционной олимпиады по математике оплачивают
оргвзнос в размере 100 рублей. Порядок и способ оплаты указываются в письме от ЦДО
«Прояви себя», также они указаны на сайте www.dist-olimp.ru в разделе «Регистрация
участников - Оплата оргвзноса и наши банковские реквизиты». Сведения об оплате
оргвзноса необходимо выслать на электронную почту info@dist-olimp.ru до завершения
очередной дистанционной олимпиады.
В назначенное время участники заходят на сайт и скачивают задания. Ответы
высылаются через специальную форму отправки ответов, расположенную на сайте
www.dist-olimp.ru в разделе «Задания олимпиады». Перед внесением ответов участникам
необходимо ознакомиться с инструкцией по заполнению формы отправки ответов
(инструкция опубликована по ссылке www.dist-olimp.ru/Instrukciya.pdf). Особое внимание
в инструкции следует обратить на правила записи ответов.
Дипломы и итоги.
Каждому участнику очередной дистанционной олимпиады выдаётся электронный
диплом. В день подведения итогов дистанционной олимпиады участникам открывается
доступ для скачивания электронных дипломов на сайте www.dist-olimp.ru в разделе
«Результаты олимпиады».
Итоги очередной дистанционной олимпиады подводятся через 1 календарный день
после её завершения. В разделе «Результаты олимпиады» в день подведения итогов
дистанционной олимпиады публикуются баллы всех участников олимпиады, а также
верные ответы к заданиям.
Победители и призёры.
Среди каждого класса (курса) определяются 1 победитель и 5 призёров. Возможно
большее количество победителей или призёров в случае равного количества баллов.
Диплом победителя или призёра Всероссийской дистанционной олимпиады по
математике высылается бесплатно на почтовый адрес образовательного учреждения
(почтовый адрес уточняется после определения победителей и призёров) не позднее 7
календарных дней со дня подведения итогов олимпиады.
Диплом формата А4 выполнен на бумаге с 2-мя степенями защиты: микрорисунок и
водяные знаки. Диплом имеет эмблему олимпиады, заверен печатью и подписью
директора ЦДО «Прояви себя» Иванова Антона Валериевича.
Электронная благодарность.
Учителю (преподавателю), подготовившему менее 10 учеников (студентов) ко
Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике, бесплатно отправляется
электронная благодарность на электронный адрес (e-mail).
Для получения благодарности необходимо после проведения очередной
дистанционной олимпиады подать заявку, написав письмо с темой «Заявка на получение
электронной благодарности» по электронной почте info@dist-olimp.ru. В письме учителю
(преподавателю) необходимо указать:


ФИО учителя (преподавателя);
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Должность учителя (преподавателя);
Сроки проведения дистанционной олимпиады;
ФИО всех учеников (студентов), подготовленных учителем (преподавателем)
к олимпиаде;
Сокращённое наименование образовательного учреждения, в котором
работает учитель (преподаватель), с указанием населённого пункта и субъекта
РФ.
Бумажная и электронная благодарности.

Учителю (преподавателю), подготовившему 10 и более учеников (студентов) ко
Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике, бесплатно отправляется
электронная благодарность на электронный адрес (e-mail), а также высылается бумажная
благодарность на почтовый адрес образовательного учреждения.
Благодарность формата А4 выполнена на бумаге с 2-мя степенями защиты:
микрорисунок и водяные знаки, имеет эмблему олимпиады, заверена печатью и подписью
директора ЦДО «Прояви себя» Иванова Антона Валериевича.
Для получения бумажной и электронной благодарностей необходимо после
проведения очередной дистанционной олимпиады подать заявку, написав письмо с темой
«Заявка на получение бумажной и электронной благодарностей» по электронной почте
info@dist-olimp.ru. В письме учителю (преподавателю) необходимо указать:






ФИО учителя (преподавателя);
Должность учителя (преподавателя);
Сроки проведения дистанционной олимпиады;
ФИО всех учеников (студентов), подготовленных учителем (преподавателем)
к олимпиаде;
Данные об образовательном учреждении, в котором работает учитель
(преподаватель), т.е. сокращённое наименование учреждения с указанием
населённого пункта и субъекта РФ, а также адрес и индекс.
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ГРАФИК
проведения дистанционной олимпиады в 2017-2018 учебном году.
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике проводится в течение
учебного года ежемесячно в соответствии с графиком.
 11 – 14 сентября 2017 года
 09 – 12 октября 2017 года
 13 – 16 ноября 2017 года
 11 – 14 декабря 2017 года
 08 – 11 января 2018 года
 12 – 15 февраля 2018 года
 12 – 15 марта 2018 года
 09 – 12 апреля 2018 год
 14 – 17 мая 2018 года
 11 – 14 июня 2018 года
Все олимпиады начинаются в 09:00 (мск) первого дня и завершаются в 09:00 (мск)
последнего дня проведения очередной олимпиады, т.е. проводятся в течение ровно 3-х
дней.
Дистанционные олимпиады не делятся на туры. Каждый раз – это разные
олимпиады, с разными заданиями, победителями и призёрами.
Результаты публикуются на следующий день после завершения очередной
олимпиады. Подробная информация о порядке проведения олимпиад опубликована на
сайте www.dist-olimp.ru .
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