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Сетевое издание “Центр дистанционного образования «Прояви себя»” 
свидетельство о государственной регистрации серия 70 №001697583, выдано ИФНС России по г. Томску, 

свидетельство о регистрации сетевого издания ЭЛ № ФС 77 - 61157, выдано Роскомнадзором, 

интернет-cайт: online-olimp.ru, электронная почта: info@online-olimp.ru, телефон: +7 (3822) 503171. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

главный редактор  

сетевого издания ЦДО «Прояви себя» 

 

____________________ Иванов А.В.

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады для 5-11 классов. 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада для 5-11 классов является обособленным проектом 

сетевого издания “Центр дистанционного образования «Прояви себя»”. 

ЦДО «Прояви себя» является сетевым изданием (СМИ), действующим на основании 

свидетельства о государственной регистрации серия 70 №001697583, выданного ИФНС 

России по г. Томску, и свидетельства о регистрации сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 

77 - 61157, выданного Роскомнадзором. 

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится для учеников 5-11 классов по 

следующим предметам: биология, география, история, литература и обществознание. 

Принять участие может любой ученик образовательного учреждения любого типа. 

Онлайн-олимпиада проводится 4 раза в году. Участники онлайн-олимпиады в 

течение 3-х месяцев (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-декабрь) в любое 

удобное время выполняют задания. 

Итоги очередной онлайн-олимпиады подводятся по каждому предмету в последний 

день проведения олимпиады (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря). Сроки 

проведения текущей онлайн-олимпиады указаны в разделе «График олимпиады» на сайте 

online-olimp.ru. 

 

Порядок участия. 

 

Для участия в очередной онлайн-олимпиаде по любому предмету ученику 

необходимо скачать задания в разделе «Задания олимпиады» на сайте online-olimp.ru и до 

завершения онлайн-олимпиады отправить ответы в разделе «Отправка ответов». Перед 

внесением ответов с помощью формы участникам необходимо ознакомиться с 

инструкцией по внесению ответов (инструкция опубликована по ссылке online-

olimp.ru/Инструкция_online-olimp.ru.pdf). 

Участвующим в онлайн-олимпиаде ученикам предлагается ответить на 15 вопросов 

из выбранной предметной области (биология, география, история, литература и 

обществознание). Ученик может участвовать в онлайн-олимпиаде сразу по нескольким 

предметам. 
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Участники очередной онлайн-олимпиады по любому предмету оплачивают оргвзнос 

100 рублей. Оплата оргвзноса происходит при скачивании заданий. Все способы оплаты 

указаны в разделе «Оргвзнос и реквизиты» на сайте online-olimp.ru. 

 

Дипломы и итоги. 

 

Каждому участнику онлайн-олимпиады выдаётся электронный диплом. В день 

подведения итогов олимпиады участникам открывается доступ для скачивания 

электронных дипломов в разделе «Результаты олимпиады» на сайте online-olimp.ru. 

В разделе «Результаты олимпиады» в день подведения итогов публикуются баллы 

всех участников, а также верные ответы к заданиям. 

 

Победители и призёры. 

 

Среди каждого класса определяются победители и призёры. В любой онлайн-

олимпиаде ровно 15 заданий, победителями становятся те участники, которые набрали от 

13 до 15 баллов, призёрами становятся те участники, которые набрали от 10 до 12 баллов. 

Победителям и призёрам Всероссийской онлайн-олимпиады для 5-11 классов 

выдаются электронные дипломы победителей и призёров, доступ для скачивания которых 

открывается в разделе «Результаты олимпиады» на сайте online-olimp.ru в день 

подведения итогов. 

 

Желаем успешного участия в нашей онлайн-олимпиаде! 

 

С уважением, главный редактор 

сетевого издания ЦДО «Прояви себя» 

Иванов Антон Валериевич. 


