Регламент Всероссийской открытой олимпиады
Олимпиада проводится по математике для учащихся 2-6 классов, русскому
языку для учащихся 2-8 классов, в два тура по каждому предмету. Учащиеся
первого класса могут участвовать в Олимпиаде вместе с учащимися 2-го класса.
Олимпиада по географии проводится для учащихся 5-6 классов в один тур (очно).
Организаторами
Олимпиады
являются
Московский
педагогический
государственный университет (МПГУ) http://www.mpgu.edu/ и школа «Морозко»
(http://www.l-morozko.ru)
Административное обеспечение:
МПГУ – (Проректор МПГУ – Андрей Геннадиевич Ершов, начальник Управления
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству – Ольга Петровна Ершова)
Школа «Морозко» (Директор – Морозова Светлана Борисовна, заместитель
директора – Ангелюк Ольга Владимировна).


Председатель Оргкомитета Всероссийской открытой олимпиады для младших
школьников по русскому языку и математике – Морозова Светлана Борисовна.
Заместитель председателя Оргкомитета - Ангелюк Ольга Владимировна.

Председатели задачных комитетов:
 по русскому языку (2-6 классы) - кандидат филологических наук Долматова Ольга
Александровна, член задачного комитета - Штейнфер Инна Борисовна.
 по математике - кандидат физико-математических наук Овсянникова Наталья
Игоревна.
Олимпиада является открытой. В ней может участвовать любой желающий
индивидуально, что создает дополнительные возможности для детей. Школы,
формирующие команды (не менее 4 человек по каждому предмету), участвуют в конкурсе
школ.
ПЕРВЫЙ ТУР (заочный)
Проводится по русскому языку и математике с 10 декабря 2016 г. по 13 февраля
2017 г.
по материалам, разработанным
задачным комитетом Олимпиады и
распространяемым через официальный сайт «Олимпиады» http://www.rf-olimp.ru/ .
Заочный тур по географии не проводится.
Работы 1-го тура присылаются по электронной почте в Оргкомитет олимпиады на
проверку.
Для участия в 1 туре необходимо не позднее 13 февраля 2017 года выслать в
Оргкомитет олимпиады следующие документы в формате .jpg или .PDF:
1. Отсканированные решения заданий на бланках олимпиады (с сайта
http://www.rf-olimp.ru/). Бланк задания заполняется черной гелевой ручкой.
2. Отсканированную (общую от школы) Заявку на участие в олимпиаде, заверенную
директором, или Заявку от родителей для индивидуальных участников (заверять
печатью директора школы не нужно);
3. Отсканированную Справку из школы с указанием класса, в котором учится участник
(если он участвует индивидуально), заверенную печатью директора школы. При
оформлении коллективной заявки от школы справка на каждого ребенка не нужна.
4.
Отсканированную
квитанцию
об
оплате
организационного
взноса.
Бланк квитанции оплаты I-го тура для учащихся 2-6 классов (скачать)

Вышеперечисленные документы нужно прислать по электронной почте:
rf.olimpiada@gmail.com

Организационный взнос за участие в I туре оплачивается в сумме 500 рублей с
одного участника по каждому предмету по следующим реквизитам:
Бланк квитанции первого тура
(математика, русский язык)
СКАЧАТЬ

Название организации: Частное учреждение
общеобразовательная организация школа
«МОРОЗКО»
Банковские реквизиты:
ИНН: 7701172145 КПП: 773401001
Получатель: Школа «МОРОЗКО»
Московский банк Сбербанка России ОАО г.
Москва
Банк получателя: ПАО Сбербанк России г.
Москва
Р/сч 40703810538040005339
К/сч: 30101810400000000225
БИК: 044525225

ОГРН: 1027739440475

Юридический адрес: 123060, Москва, ул.
Расплетина, д.17, корп. 2
Фактический адрес: 123060, Москва, ул.
Расплетина, д.17, корп. 2
тел./факс: 8-499-194-60-10
Директор: Морозова Светлана Борисовна
ВТОРОЙ ТУР (очный)
Результаты первого тура (Список прошедших во 2 тур) публикуются на
официальном сайте олимпиады до 16 февраля.
18 и 19 февраля 2017 года в Московском педагогическом государственном
университете состоится финал. Проезд и проживание участников оплачивает
направляющая сторона.
Результаты второго тура (Список победителей и призеров) публикуются на
официальном сайте олимпиады http://www.rf-olimp.ru до 10 апреля 2017 года.
О времени и месте проведения церемонии награждения победителей будет
объявлено на официальном сайте Олимпиады дополнительно.
ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2-ГО ТУРА:
ДАТА

ПРЕДМЕТ

18 февраля
2017 г.

Математика

19 февраля
2017 г.

Русский язык

19 февраля
2017 г.

География

МЕСТО
г. Москва, ул.
Малая Пироговская, д.1, стр.
1, МПГУ
г. Москва, ул.
Малая Пироговская, д.1, стр.
1, МПГУ
г. Москва, ул.
Малая Пироговская, д.1, стр.
1, МПГУ

Организационный взнос за участие в финале составляет 600 рублей с одного
участника по каждому предмету по следующим реквизитам:
Бланк квитанции второго тура
(математика, русский язык)

Название организации: Частное учреждение
общеобразовательная организация школа

СКАЧАТЬ

«МОРОЗКО»
Банковские реквизиты:
ИНН: 7701172145 КПП: 773401001
Получатель: Школа «МОРОЗКО»
Банк получателя: ПАО Сбербанк России г.
Москва
Р/сч 40703810538040005339
К/сч: 30101810400000000225
БИК: 044525225

ОГРН: 1027739440475

Юридический адрес: 123060, Москва, ул.
Расплетина, д.17, корп. 2
Фактический адрес: 123060, Москва, ул.
Расплетина, д.17, корп. 2
тел./факс: 8-499-194-60-10
Директор: Морозова Светлана Борисовна
Квитанция об оплате оргвзноса за участие ребенка во втором туре приносится на
очный тур и предоставляется при регистрации участника.
КОНТАКТЫ:
Ответственное лицо за проведение олимпиады - Ангелюк Ольга Владимировна.
Справки по тел.: 8(495)947-91-78, 8(926) 420 -17-12,
E-mail: rf.olimpiada@gmail.com

