ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО

Приглашаем учащихся и студентов принять участие
в Международной Олимпиаде школьников и студентов 2019 году
Цели и задачи:
– активизация и совершенствование умений и навыков по выбранному
предмету;
– развитие логического мышления и способности абстрактно мыслить;
– проверка эрудиции и базовых знаний;
– умение применять полученные знания на практике;
– повышение интереса к изучению предмета;
– выявление наиболее одаренных учащихся и студентов;
– поощрение стремления учащихся и студентов к самостоятельному
изучению предмета.
Участники: обучающиеся всех типов и форм учебных заведений.
Для принятия участие в олимпиаде все участники оплачивают
оргвзнос. Оргвзнос составляет 150 руб за одного участника.
Перед отправкой заявки необходимо произвести оплату оргвзноса и
отправить одним письмом прикрепленными файлами – заявку (должны быть
заполнены все поля) и скан (фото) чека об оплате оргвзноса.
Оплатить можно:
1)
Карта
сбербанка
MOMENTUM
R
standart
MasterCard
5336690053742542
Иванова Елена Васильевна. Выдана в г. Челябинске. Годна до 30 сентября
2019 – надпись на карте 09/19.
2) через систему электронных денег (на имя: Иванов Валентин Дмитриевич г.
Челябинск)– Золотая Корона, Вестерн Юнион, Близко и др. системы, офис
которых есть в Челябинске.
Электронная рассылка диплома победителя в электронном виде в pdfформате после оплаты оргвзноса и выполнения олимпиадного задания.
Участники, занявшие 1-2-3-4 место, могут заказать изготовление
именной медали.
Стоимость изготовления и отправки медали почтой: базовая – 1200 руб,
расширенная комплектация – лента (+100 руб), футляр для медали (+250
руб).
Для того, чтобы заказать медаль нужно оплатить выбранную
комплектацию и выслать заявку на изготовление медали и скан(фото) чека об

оплате. Рассылка медалей почтой осуществляется после оплаты за их
изготовление и доставку заказной бандеролью с сообщением стекера для
отслеживания движения.
Организатор: Академия образования и воспитания, г. Челябинск.
Сайт - http://www.akademya.info/ Раздел – олимпиады.
Более подробно условия участия в Олимпиаде представлены в
ПОЛОЖЕНИИ.
Контакты
Для переписки, отправки заявок, сканов чеков об оплате оргвзноса,
медали, выполненной работы, используется электронный адрес vdy55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 –
Валентин Дмитриевич
Алгоритм участия в олимпиаде:
1. Ознакомиться с «Положение о предметной Олимпиаде».
2. Оплатить оргвзнос на карту сбербанка или электронными деньгами.
3. Скачать заявку, определить предмет, по которому будете участвовать в
олимпиаде, заполнить, проверить правильность заполнения заявки
участника олимпиады и выслать заявку и скан чека об оплате на
электронный адрес vdy-55@mail.ru
4. После поступления заявки и скана об оплате оргвзноса Вам будет
выслано олимпиадное задание.
5. Выполняете олимпиадную работу, в электронном виде отправляете на
адрес vdy-55@mail.ru
6. Эксперт проверяет работу, выставляет баллы, определяет тип диплома
– 1, 2, 3, 4 степени или отсутствие такового по результатам работы.
7. После получения заключения эксперта, изготавливается диплом в pdfформате и высылается Вам.
8. Если в Дипломе обнаруживаются неточности, опечатки и пр.,
высылаете пожелания об их исправлении на адрес vdy-55@mail.ru
9. Если Вы решили заказать медаль, оплачиваете выбранную
комплектацию, скачиваете заявку на изготовление медали, заполняете
её, проверяете правильность заполнения, отправляете заявку и скан об
опоате за медаль на адрес vdy-55@mail.ru
10. Приняв заявку и оплату на изготовление медали производим заказ на
изготовление именной медали.
11. Отправляем медаль бандеролью, сообщаем идентификационный
почтовый номер (стекер) для отлеживания движения бандероли.
12. После получения медали, сообщаете нам о получении.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной Олимпиаде школьников и студентов
2019 год
Настоящее положение определяет цели и задачи Олимпиады, порядок
его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1. Общие положения:
1.1 Олимпиада является открытым Международным дистанционным
конкурсным мероприятием для школьников и студентов всех типов и форм
образовательных учреждений.
1.2 Учредители конкурса – ООО Академия образования и воспитания г.
Челябинск.
1.3 Конкурсная площадка – сайт Академии образования и воспитания –
http://www.akademya.info/

1.4 Публикация итогов олимпиады будет осуществлена на страницах
сайта http://www.akademya.info/ раздел «Реестр документов».
1.5 Конкурс организуется на платной основе.
Все участники оплачивают оргвзнос – 150 руб.
Победители по желанию могут заказать именную медаль:
– медали Победителя – 1200 руб. Расширенная комплектация – лента
(100 руб), футляр (250 руб).
Руководитель, подготовивший призера может заказать:
– медаль «За подготовку победителя олимпиады» – 1200 руб.
Расширенная комплектация – лента (100 руб), футляр (250 руб).
Оплатить оргвзнос можно:
–1. Карта сбербанка MOMENTUM R standart MasterCard
5336690053742542
Иванова Елена Васильевна. Выдана в г. Челябинске. Годна до 30
сентября 2019 – надпись на карте 09/19.
–2. через систему электронных денег (на имя: Иванов Валентин
Дмитриевич г. Челябинск)– золотая корона, вестерн юнион, BLIZKO и т.д.,
если есть офис в г. Челябинске.
–3. через систему Web money на кошелек: R 290 162 318 802
(набирать без пробелов). Учтите при оплате %, который забирает
оператор, иначе придет сумма меньшая стоимости документов и …
После оплаты – отсканированную квитанцию нужно выслать на
электронную почту орг. Комитета вместе с заявкой.
2. Цель и задачи олимпиады:

– активизация и совершенствование умений и навыков по выбранному
предмету;
– развитие логического мышления и способности абстрактно мыслить;
– проверка эрудиции и базовых знаний;
– умение применять полученные знания на практике;
– повышение интереса к изучению предмета;
– выявление наиболее одаренных учащихся и студентов;
– поощрение стремления учащихся и студентов к самостоятельному
изучению предмета.
4 Сроки проведения Олимпиады:
Предметная олимпиада проводится в течение всего года в заочной
форме.
5. Язык. Олимпиада проводится на русском языке.
6. Участники Олимпиады:
6.1 В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся и студенты всех
типов и форм образовательных учреждений.
6.2 Олимпиада проводится по возрастным группам, соответствующим
тому классу, в котором обучается школьник (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) или
обучается студент (1, 2, 3, 4, 5 курс).
7. Правила и алгоритм участия в олимпиаде:
Ознакомиться с «Положение о предметной Олимпиаде».
Оплатить оргвзнос на карту сбербанка или электронными деньгами.
Скачать заявку, определить предмет, по которому будете участвовать в
олимпиаде, заполнить, проверить правильность заполнения заявки участника
олимпиады и выслать заявку и скан чека об оплате на электронный адрес
vdy-55@mail.ru
После поступления заявки и скана об оплате оргвзноса Вам будет
выслано олимпиадное задание.
Выполняете олимпиадную работу, в электронном виде отправляете на
адрес vdy-55@mail.ru
Эксперт проверяет работу, выставляет баллы, определяет тип диплома
– 1, 2, 3, 4 степени или отсутствие такового по результатам работы.
После получения заключения эксперта, изготавливается диплом в pdfформате и высылается Вам.
Если в Дипломе обнаруживаются неточности, опечатки и пр.,
высылаете пожелания об их исправлении на адрес vdy-55@mail.ru
Если Вы решили заказать медаль, оплачиваете выбранную
комплектацию, скачиваете заявку на изготовление медали, заполняете её,
проверяете правильность заполнения, отправляете заявку и скан об опоате за
медаль на адрес vdy-55@mail.ru
Приняв заявку и оплату на изготовление медали производим заказ на
изготовление именной медали.
Отправляем медаль бандеролью, сообщаем идентификационный
почтовый номер (стекер) для отлеживания движения бандероли.
После получения медали, сообщаете нам о получении.

8. Организационный комитет конкурса:
8.1 Организационный комитет возглавляет директор ООО Академии
образования и воспитания – Валентин Дмитриевич Иванов, к.п.н. доцент.
8.2 Предметную комиссию возглавляет куратор, как правило кандидат
наук или доктор наук.
8.3 В состав предметной комиссии входят эксперты Академии
образования и воспитания с базовым образованием по данному предмету.
9. Награждение победителей:
9.1 Победители Олимпиады получают электронный ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ (I, II, III, ΙV степени).
9.2 Победитель может заказать медаль победителя – 1200 руб
(комплектация может быть расширенной – футляр для медали – 250 руб,
лента для крепления медали – 100 руб).
9.3 Руководитель, подготовивший призера, может заказать именную
медаль: «За подготовку победителя олимпиады» – 1200 руб. Расширенная
комплектация – лента (100 руб), футляр (250 руб).
9.4 Образовательное учреждение, организовавшая участие 5-ти и более
участников Олимпиады получает бесплатно электронный сертификат – «ОУ
– активный участник Международной предметной Олимпиады по предмету
(Дополнительный запрос представителя ОУ со списком участников
Олимпиады).
9.5 Вниманию педагогов! Если Ваш участник займет I, II, III, ΙV места
то Вы награждаетесь Дипломом педагога, подготовившего победителя(ей)
Международной дистанционной Олимпиады. Изготовление диплома платное
(по дополнительному запросу с указанием ФИО победителя, полного и
краткого названия школы, занимаемой должности и ФИО) – 250 руб.
10. Оргкомитет может отказать в участии в Олимпиаде
претенденту без объяснения причин. Оргкомитет не вступает в
переписку с претендентами, участниками и победителями.
11. Контакты
Для переписки, отправки заявок, выполненных работ, скана чека
оплаты оргвзноса, скана чека оплаты за изготовление медали используется
электронный адрес vdy-55@mail.ru
Можно задать интересующие вопросы по телефону 8 951 118 77 53 –
Валентин Дмитриевич
01.01.2019 г.

Председатель оргкомитета
Международной дистанционной
предметной Олимпиады
школьников и студентов,
к.п.н., доцент

г.Челябинск, Россия

В.Д. Иванов

Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международной предметной Олимпиады школьников и студентов
(оргвзнос 150 руб)
Оплатить оргвзнос можно:
–1. Карта сбербанка MOMENTUM R standart MasterCard
5336690053742542
Иванова Елена Васильевна. Выдана в г. Челябинске. Годна до 30
сентября 2019 – надпись на карте 09/19.
–2. через систему электронных денег (на имя: Иванов Валентин
Дмитриевич г. Челябинск)– золотая корона, вестерн юнион, BLIZKO и т.д.,
если есть офис в г. Челябинске.
–3. через систему Web money на кошелек: R 290 162 318 802
(набирать без пробелов). Учтите при оплате %, который забирает
оператор, иначе придет сумма меньшая стоимости документов и …
После оплаты – отсканированную квитанцию нужно выслать на
электронную почту орг. Комитета вместе с заявкой.

Все поля обязательны для
заполнения
Источник информации
Предмет, класс или курс
ФИО участника (полных
лет):
ФИО преподавателя:
Учебное заведение (полное
название), класс (группа)
Учебное заведение (краткое
название), класс (группа)
Страна, Край, область,
город (село)
Страна, Край, область,
город (село)

(Пример убрать и вставить свои данные)

Биология – 7 кл (Строительные материалы –
2 курс)
Иванов Сергей Иванович (15 лет)
Учитель: Перова Анна Сергеевна
Муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 154 г. Челябинска. 7 Б класс
МОУ СОШ № 154 г. Челябинска
7 Б класс (2 курс)
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск

Именно в такой последовательности

Ф.И.О. учителя

Перова Анна Сергеевна

(преподавателя):
Учитель биологии, классный руководитель
Должность учителя
(преподавателя):
Обязательно внести работающий
Электронный адрес для
электронный адрес
переписки
Номер телефона для
быстрой связи
Ваши пожелания и
предложения оргкомитету
по организации и олимпиад
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с
условиями олимпиады и выражаете свое согласие с обработкой Ваших
персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в Олимпиаде школьников, проводимой Академией
образования и воспитания (далее — Олимпиада), во исполнение требований Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку
оргкомитетом олимпиады школьников (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте
обучения, а также иных данных, необходимых для регистрации в качестве участника Олимпиады.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные
базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков
победителей и призеров Олимпиады.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальность персональных данных.

Приложение 2
Заявка на изготовление и отправку медали победителя
Международной предметной олимпиады
Олимпиада по предмету
Класс (курс)
Диплом степени (оставить нужное)
Номер диплома победителя
Дата выдачи диплома
Учебное заведение (краткое
название), класс (группа)
Страна, Край, область, город
(село)
Фамилия
имя
отчество
победителя (полностью)
Электронный
адрес
для
переписки
Номер телефона для связи по
возникающим вопросам
Полный почтовый адрес

Биология
9 класс (3 курс)
Первой, второй, третьей, четвертой
Д № 0000
20 октября 2016 г.
МОУ СОШ № 154 г. Челябинска
7 Б класс (2 курс)
Россия, Челябинская обл., г. Челябинск
Иванов Иван Иванович

Почтовый индекс:

(заполнить полностью,
сокращений)

без Куда:
Кому:
Комплектация:

Медаль победителя (70 мм) –
1200 руб
Лента для крепления медали –
100 руб
Футляр для медали – 250 руб
Итого к оплате:

Удостоверение к медали
1200 руб
–
–
_____ руб

(Можете осуществить расчет стоимости
самостоятельно,
проставляя
соответствующие суммы или прочерки)

Необходимо заполнить все поля и проверить правильность заполнения, т.к.
на медали это уже не исправить!!!
Выполнение заказа выполняется после получения сканкопии (фото чека) об
оплате. Срок 7дней.

Заполнение формы заявки и ее отправка в адрес Академии означает,
что Вы ознакомились с условиями изготовления и доставки медали,
полностью согласны с этими условиями и согласны на обработку
информации о Вас. Мы не осуществляем передачу информации третьим
лицам.
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в Олимпиаде школьников, проводимой Академией
образования и воспитания (далее — Олимпиада), во исполнение требований Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку
оргкомитетом олимпиады школьников (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о месте
обучения, а также иных данных, необходимых для регистрации в качестве участника Олимпиады.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные
базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и публикации списков
победителей и призеров Олимпиады.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным сохранять
конфиденциальность персональных данных.

