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Автономная некоммерческая организация 

Центр научно-педагогических исследований 
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выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области  
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Правила пользования сайтом www.dist-olimp.ru (публичная оферта). 

 

Общие положения. 

Настоящие правила пользования сайтом www.dist-olimp.ru (далее по тексту 

«правила») содержат все существенные условия, регламентирующие порядок организации 

и участия во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике. Правила 

адресованы неопределённому кругу лиц. В связи с этим правила являются публичной 

офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Полным и безоговорочным акцептом, т.е. ответом о принятии настоящей публичной 

оферты тем или иным лицом, является заполнение формы регистрации, расположенной по 

ссылке www.dist-olimp.ru/reg.php, и нажатие кнопки «Подать заявку на участие». 

На основании ст. 160, ст. 434, ст. 438 и ст. 441 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в результате публикации настоящих правил на сайте www.dist-olimp.ru 

(публичная оферта), заполнения участником дистанционной олимпиады по математике 

или его представителем формы регистрации, расположенной на сайте по ссылке 

www.dist-olimp.ru/reg.php, и нажатия кнопки «Подать заявку на участие» (полный и 

безоговорочный акцепт), а также оплаты участником дистанционной олимпиады или его 

представителем за услуги просветительского характера (конклюдентное действие) 

договор об оказании  услуг просветительского характера между организатором 

дистанционной олимпиады по математике и участником дистанционной олимпиады 

считается заключённым, а также письменная форма договора считается соблюдённой. 

 

В настоящих правилах используются нижеследующие понятия. 

 Участник дистанционной олимпиады по математике (участник 

дистанционной олимпиады) – ученик 1-11 класса (школы, гимназии, лицеи) 

или студент 1-2 курса ссуза (колледжи, техникумы, училища), принимающий 

участие в дистанционной олимпиаде по математике; 

 Организатор дистанционной олимпиады по математике (организатор 

дистанционной олимпиады) – Автономная некоммерческая организация 
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Центр научно-педагогических исследований в лице директора Иванова 

Антона Валериевича; 

 Услуга просветительского характера – организация и проведение 

дистанционной олимпиады по математике с целью повышения уровня 

предметных компетенций участника дистанционной олимпиады и его 

личностного роста; 

 Конклюдентные действия – действия участников дистанционной олимпиады, 

свидетельствующие о принятии условий настоящих правил и желании 

вступить в договорные отношения с организатором дистанционной 

олимпиады с целью получения услуг просветительского характера. 

Конклюдентными действиями являются заполнение формы регистрации на 

сайте по ссылке www.dist-olimp.ru/reg.php, а также оплата участником 

дистанционной олимпиады или его представителем за услуги 

просветительского характера. 

 

Настоящие правила определяют способ, позволяющий достоверно определить лицо, 

выразившее волю к получению услуг просветительского характера от организатора 

дистанционной олимпиады. Таким способом является заполнение участником 

дистанционной олимпиады формы регистрации, расположенной на сайте по ссылке 

www.dist-olimp.ru/reg.php, а также оплата участником дистанционной олимпиады или его 

представителем за услуги просветительского характера. 

 

Организатор дистанционной олимпиады по математике. 

Организатором Всероссийской дистанционной олимпиады по математике является: 

 Автономная некоммерческая организация Центр научно-педагогических 

исследований (АНО ЦНПИ). Директор Иванов Антон Валериевич. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

№7014050335, выдано Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области. 

ИНН: 7017430879. 

ОГРН: 1177000100562. 

ОКВЭД: 72.20 "Научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук". 

 

Участники дистанционной олимпиады по математике. 

Дистанционная олимпиада по математике проводится для учеников 1-11 классов 

(школы, гимназии, лицеи) и для студентов 1-2 курсов ссузов (колледжи, техникумы, 

училища). 

 

Предмет договора об оказании услуг просветительского характера. 

Организатор дистанционной олимпиады по математике обязуется предоставить 

услуги просветительского характера, а участники дистанционной олимпиады обязуются 

оплатить оргвзнос за услуги просветительского характера (100 рублей за одного 

участника и за одну олимпиаду). 

 

Сроки проведения дистанционной олимпиады по математике. 

Дистанционная олимпиада по математике проводится в течение учебного года 

ежемесячно в соответствии с графиком. Дата и время проведения очередной 

дистанционной олимпиады по математике 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. 
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Порядок участия в дистанционной олимпиаде по математике. 

Участвующим в олимпиаде ученикам (студентам) предлагается выполнить 15 

разноуровневых заданий из предметной области «Математика». 

Задания в период проведения очередной олимпиады публикуются на сайте 

www.dist-olimp.ru в разделе «Задания олимпиады». Ответы высылаются через 

специальную форму отправки ответов, расположенную в этом же разделе. Перед 

внесением ответов участникам необходимо ознакомиться с инструкцией по заполнению 

формы отправки ответов www.dist-olimp.ru/Instrukciya.pdf . Особое внимание в 

инструкции следует обратить на правила записи ответов. 

Для участия в очередной дистанционной олимпиаде по математике необходимо до её 

завершения подать заявку на участие, заполнив форму регистрации на сайте 

www.dist-olimp.ru в разделе «Регистрация участников». Участник считается 

зарегистрированным после получения по электронной почте письма от АНО ЦНПИ с 

подтверждением регистрации. 

Затем участники очередной дистанционной олимпиады по математике оплачивают 

оргвзнос в размере 100 рублей. Порядок и способы оплаты указываются в письме от АНО 

ЦНПИ с подтверждением регистрации, также они указаны на сайте www.dist-olimp.ru в 

разделе «Регистрация участников - Оплата оргвзноса». 

 

Назначение оргвзноса. 

Организационный взнос (оргвзнос) – это целевой взнос, который оплачивается 

участниками дистанционной олимпиады по математике для ведения АНО ЦНПИ уставной 

деятельности. Оргвзносы участников дистанционной олимпиады покрывают расходы 

организатора дистанционной олимпиады, связанные с проведением олимпиады, а также 

являются доходом от осуществления услуг просветительского характера.  

 

Обработка персональных данных участников дистанционной олимпиады. 

Совершая полный и безоговорочный акцепт, то или иное лицо предоставляет 

организатору дистанционной олимпиады по математике согласие на обработку 

персональных данных, отправленных через форму регистрации участников олимпиады, в 

течение 24 месяцев с момента отправки данных. Настоящее согласие может быть отозвано 

в любой момент путём отправки заявления в произвольной форме по электронной почте 

info@dist-olimp.ru. 

Адреса электронной почты (e-mail) участников на сайте не публикуются и 

необходимы для отправки информационных писем (о начале олимпиады, о завершении 

олимпиады, о публикации итогов и т.д.) от АНО ЦНПИ. 

ФИО, классы (курсы) участников, наименования их образовательных организаций, а 

также субъекты РФ и населённые пункты публикуются на сайте www.dist-olimp.ru в 

разделе «Результаты олимпиады». Предоставляя согласие на обработку персональных 

данных, участник дистанционной олимпиады соглашается на публикацию указанных 

данных на сайте www.dist-olimp.ru. 

Предоставляя согласие на обработку персональных данных, участник дистанционной 

олимпиады принимает положения политики в отношении обработки персональных 

данных, опубликованной по ссылке www.dist-olimp.ru/Policy.pdf. 

 

Итоги и дипломы. 

Итоги очередной дистанционной олимпиады по математике подводятся ровно через 

1 календарный день после её завершения. На сайте www.dist-olimp.ru в разделе 

«Результаты олимпиады» в день подведения итогов дистанционной олимпиады 

публикуются баллы всех участников олимпиады, а также верные ответы к заданиям. 
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Каждому участнику очередной дистанционной олимпиады по математике 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». 

 

Победители и призёры. 

Среди каждого класса (курса) в очередной дистанционной олимпиаде по математике 

определяются победители и призёры. Победителем становится участник, набравший от 13 

до 15 баллов. Призёром становится участник, набравший от 10 до 12 баллов. 

Диплом победителя или призёра Всероссийской дистанционной олимпиады по 

математике выдаётся в электронном виде. В день подведения итогов олимпиады 

победителям и призёрам открывается доступ для скачивания электронных дипломов на 

сайте www.dist-olimp.ru в разделе «Результаты олимпиады». 

 

Электронная благодарность. 

Учителю (преподавателю), подготовившему 2-х и более учеников (студентов) ко 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике, 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); 

 Должность учителя (преподавателя); 

 Срок проведения дистанционной олимпиады по математике; 

 ФИО всех учеников (студентов), подготовленных учителем (преподавателем) к 

олимпиаде; 

 Сокращённое наименование образовательной организации, в которой работает 

учитель (преподаватель), с указанием населённого пункта и субъекта РФ. 

 

Прочие условия. 

Все возникающие споры решать сторонам предлагается посредством переговоров. 

Для этого в адрес организатора дистанционной олимпиады по математике направляется 

претензия в электронной форме на электронную почту info@dist-olimp.ru или на 

бумажном носителе по адресу: 634050, г. Томск, ул. Гагарина, д. 28-А-4. Срок для 

рассмотрения претензии составляет не более 10 календарных дней с момента получения 

претензии. 

В случае недостижения согласия сторонами спор предлагается передать на 

рассмотрение в суд по месту нахождения организатора дистанционной олимпиады по 

математике (г. Томск). 

По вопросам, неурегулированным настоящими правилами, организатор и участники 

дистанционной олимпиады по математике руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью, 

равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью. Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке 

https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной 

ссылке загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку 

«Проверить». 
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