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ПОЛОЖЕНИЕ
о международных дистанционных олимпиадах
«Весна-2018»
Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционных олимпиад
«Весна-2018» (далее – Олимпиады).
2. Организатором и учредителем Олимпиад является ООО «Инфоурок».
3. Основными целями Олимпиад являются выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к учебе, создание условий для поддержки и
стимулирования одаренных детей.
4. В дистанционных Олимпиадах «Весна-2018» имеют право участвовать воспитанники
дошкольных учреждений, школьники и учащиеся колледжей, средних специальных,
профессионально-технических и общеобразовательных учреждений.
5. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе типовых
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования.
6. В Олимпиадах на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие
образовательные программы среднего (полного) общего образования.
7. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык.
8. Подготовку олимпиадных заданий, а также награждение участников обеспечивает
Организатор.
9. Организатор берет на себя обязанность по созданию равных условий для всех
участников Олимпиад.
10. В целях обеспечения общественного доверия, качественной, профессиональной и
всесторонней оценки результатов, а также статуса и авторитета проводимых
Олимпиад, Организатором создается Предметно-методическая комиссия, чья
деятельность регламентируется соответствующим Положением о работе Предметнометодической комиссии международных Олимпиад «Весна-2018».
11. Олимпиады проводятся по следующим предметам общеобразовательной программы
обучения:
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Английский язык (2–11 классы)
Астрономия (11 класс)
Биология (5–11 классы)
Всемирная история (5–11 классы)
География (5–11 классы)
ИЗО (1–7 классы)
Информатика (5–11 классы)
История России (6–11 классы)
Литературное чтение (1–4 классы)
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Математика (1–11 классы)
Музыка (1–7 классы)
Искусство (8–9 классы)
Начальная школа (логика и общее развитие) (1–4 классы)
Немецкий язык (5–11 классы)
ОБЖ (5–11 классы)
Обществознание (6–11 классы)
Окружающий мир (1–4 классы)
Русский язык (1–11 классы)
Русская литература (5–11 классы)
Технология (1–4 классы)
Технология для девочек (5–11 классы)
Технология для мальчиков (5–11 классы)
Физика (7–11 классы)
Физическая культура (1–11 класс)
Французский язык (2–11 классы)
Химия (8–11 классы)
Межпредметный: «С книжных страниц на большой экран» (1–11 классы)
Межпредметный: «Ученые и науки» (1-11 классы)
Коррекционная школа VIII вида - Технология (5–9 классы)
Коррекционная школа VIII вида - Математика (2–9 классы)
Коррекционная школа VIII вида - Русский язык (5–9 классы)
Дошкольники: «Будь осторожен на дороге»
Дошкольники: «В гостях у природы»
Дошкольники: «Гуси-лебеди» (по мотивам русской народной сказки)

12. Прием заявок осуществляется в срок не позднее 14 мая 2018 года и проходит в
дистанционной форме на сайте Олимпиад infourok.ru. Организатор имеет право
изменять сроки приема заявок, публикуя соответствующую информацию на сайте
Олимпиад. Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий для
участия в Олимпиаде размещена на официальном сайте Организатора infourok.ru.
13. Организационный взнос за участие в Олимпиаде должен быть оплачен в срок,
указанный на официальном сайте Организатора Олимпиад. В случае оплаты заявки
позже установленного срока, стоимость организационного взноса не возвращается.
Информация о статусе заявки (оплачено/неоплачено/частично оплачено) и
поступивших оплатах доступна в личном кабинете учителя.
14. Организационный взнос может быть оплачен учителем (владельцем Личного
кабинета) либо напрямую родителем. Подробная информация о порядке и возможных
способах оплаты оргвзноса представлена на официальном сайте Организатора
Олимпиад.
15. Стоимость организационного взноса за участие в Олимпиаде за одного участника,
устанавливается в размере 30 (тридцать) российских рублей. Учителю может
предоставляться скидка, размер которой будет зависеть от количества заявляемых
учителем к участию учеников. Итоговая стоимость организационного взноса за всех
участников с учетом предоставляемой Организатором скидки подсчитывается
автоматически при подаче заявки.

16. Получение заданий возможно с 15 марта 2018 года.
17. Внесение ответов на задания возможно 2 способами:
- из личного кабинета учителя в срок с 15 марта 2018 года по 14 мая 2018 года
(включительно);
- решение заданий учениками онлайн с 15 марта 2018 года по 14 мая 2018 года
(включительно) с использованием индивидуальных кодов доступа.
18. Подведение итогов Олимпиад и выдача электронных наградных материалов
производится не позднее 15 мая 2018 года. Подведение итогов и выдача электронных
наградных материалов возможна сразу после внесения ответов при условии оплаты
заявки. Организатор имеет право изменять все сроки, указанные в настоящем
Положении, публикуя соответствующую информацию на сайте Олимпиад.
19. Победители Олимпиад награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени в электронной
форме, остальные участники – сертификатами в электронной форме.
20. По итогам Олимпиады учителя могут получить Свидетельства о подготовке учеников,
Благодарности учителям и координаторам. Учителя, подготовившие к Олимпиаде 10
и более учеников, оплативших оргвзнос за участие, награждаются благодарностью за
использование информационных технологий, которая направляется на имя директора
УО учителя. Организатор предоставляет родителю каждого ученика Благодарственное
письмо в электронном виде.
21. Организатор не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную
учителем и/или размещенную в его личном кабинете, если неточность повлекла за
собой невозможность Организатора выполнить условия настоящего Положения и/или
выполнить с допущением ошибок в наградных материалах. После подведения
окончательных итогов Олимпиады Организатор может 1 раз внести изменения в Имя
и Фамилию ребенка или ФИО учителя в рамках одной заявки по просьбе учителя,
направленной в электронной форме в Службу поддержки Конкурса (info@infourok.ru).
22. Все наградные материалы, предусмотренные настоящим положением, направляются в
электронной форме и доступны для «скачивания» в личном кабинете учителя.
Ответственность за правильность и актуальность данных в личном кабинете несет его
владелец.
23. Призовой фонд составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Призовой фонд 1 000 000 (один миллион) рублей будет разделен между 200 самыми
активными учителями пропорционально количеству оплаченных учеников.
Для учителей малокомплектных* школ предусмотрен отдельный призовой фонд в
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, который будет разделен между 100 самыми
активными учителями.
При распределении призового фонда учитываются только личные кабинеты граждан
России. Окончательный список владельцев личных кабинетов, между которыми будет
распределен призовой фонд, публикуется не позднее чем через 10 дней после даты
подведения итогов Олимпиад.
*тут и далее под «малокомплектной школой» понимается школа с числом учащихся
до 99 человек включительно.
24. Выплата вознаграждения производится в течение 6 месяцев с момента объявления
результатов путем перечисления на счета физических лиц в безналичной форме.
Вознаграждение может быть выплачено только в пользу призера. Организатор
направляет призеру анкету, данные которой необходимы для перечисления выигрыша
и перечисления НДФЛ в бюджет РФ (НДФЛ удерживается в соответствии с
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законодательством Российской Федерации). В случае неполучения от призера
заполненной и подписанной анкеты в срок до истечения 6 месяцев с момента
объявления результатов, приз аннулируется и выплате не подлежит. В рассылке анкет
участвуют адреса электронной почты, указанные в личном кабинете призеров на сайте
infourok.ru.
Организатор не несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей по
награждению призеров и участников Олимпиады, если такое неисполнение вызвано
недостоверными, неактульными, неполными данными, которые предоставил о себе
владелец личного кабинета.
В случае, если при подведении итогов окажется, что несколько владельцев личных
кабинетов привлекли одинаковое количество учеников, то организатор оставляет за
собой право отдать преимущество тем, кто подал заявку раньше остальных. В случае,
если на последнее место в итоговом списке владельцев личных кабинетов, между
которыми распределяется призовой фонд, будет претендовать более 1 человека,
Организатор имеет право увеличить количество кабинетов, участвующих в
распределении призового фонда.
Учителя, подготовившие учеников к Олимпиадам:
могут поощряться специальными призами и подарками на усмотрение Организатора,
о чем Организатор уведомляет учителей дополнительно, публикуя соответствующее
информационное сообщение на сайте Олимпиад.
Ученики, за которых уплачен организационный взнос:
могут поощряться специальными призами и подарками на усмотрение Организатора,
о чем Организатор дополнительно публикует информационное сообщение на сайте
Олимпиад.
До 18.00 по московскому времени 14 мая 2018 года участник, по мнению которого в
ответе на задание допущена ошибка, повлекшая неправильное определение общего
количества баллов ребенка, имеет право оспорить результат конкретного ребенка,
направив электронное письмо в Службу поддержки Конкурса (info@infourok.ru).
Письмо должно содержать номер заявки на участие, имя и фамилию ребенка,
обоснованное подтверждение ошибки в задании и/или подсчете набранных баллов (с
приложением подтверждающего фото и/или скриншота со страницы Сайта,
содержащей по мнению участника ошибку). Письма без указания данной информации
Организатором не рассматриваются.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Положение, опубликовав изменения на официальном сайте Олимпиад.

Директор

О. В. Щербаков

