
 

 

 

Утверждено: 

Главный редактор 

Международного образовательного портала 

«Одаренность» 

_____________________Аникина И.С. 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о проведении познавательных викторин и предметных олимпиад  

Международного образовательного портала  "Одаренность.Ру"  

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Общие положения:  

Организатор мероприятий Международный образовательный портал «Одарённость», 

свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-63331 от 09.10.2015 г., выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР, г. Москва) 

 

Деятельность  Международного образовательного портала  осуществляется в соответствии ч. 2 ст. 

77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлены на поддержку творческого потенциала 

детей. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе.  

 

Участвуя в мероприятиях портала, участник реализует свое право на развитие своих творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в 

соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 31.12.2014)  

 

Администрация образовательного портала  «Одаренность.Ру» не несет ответственности за работу 

аттестационных комиссий. Информация о засчитывании результатов мероприятий при аттестации, 

проводимых вышеуказанным Порталом, уточняется в аттестационных комиссиях вашего региона.  

 

Дипломы, оформляемые на участников мероприятия, соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым аттестационными комиссиями:  

1) имеют уникальный регистрационный номер; 2) содержат сведения о регистрации в 

Роскомнадзоре;  3) заверены официальной печатью и подписью. 



 

2. Участниками познавательных викторин и предметных олимпиад являются:  

дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих объединений, 

кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, художественных, музыкальных 

школ и школ искусств и других детских организаций Российской Федерации.  

 

3. Познавательные викторины и олимпиады:  

 

На сайте представлены познавательные, интеллектуальные викторины и предметные олимпиады 

для дошкольников, младших и средних школьников  по школьным предметам и всем областям 

знаний.  

Каждая олимпиада состоит из 10 вопросов.  1 верный ответ - 1 балл.  

Результат участия зависит от количества правильных ответов. Участники, набравшие: 

10 баллов, являются Победителями Викторины и занимают  1 место; 

9 баллов, являются Победителем Викторины и занимают  2 место; 

8  баллов, являются Победителем Викторины и занимают  3 место; 

менее 8 баллов являются Участниками Викторины. 

 

Жюри определяет Победителей Викторины, занявших I, II, III места и Участников Викторины. 

Победители награждаются Дипломами Победителя викторины. Участники награждаются 

Сертификатами Участника Викторины. 

Педагоги, подготовившие Победителя или Участника викторины, награждаются Благодарственным 

письмом. 

Итоги викторин и олимпиад подводятся после получения ответов на задания и отправки их на 

сайт. 

Для дошкольников, младших школьников помощь в прохождении викторин и олимпиад 

оказывают педагоги или родители.  

 

4. Размер организационного взноса:  

Размер  оплаты за участие и оформление диплома составляет - 80 руб.  

 

5. Способы оплаты организационного взноса:  

 По квитанции на расчетный счет в банке.  

 

6. Реквизиты для оплаты в банке: 

ИНН получателя: 190105647780 

Р/с получателя: 40802810171000090469 

Банк получателя Абаканское отделение: №8602 ПАО «Сбербанк России» 

К/с банка получателя: 30101810500000000608 

БИК банка получателя: 049514608 


