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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

В 2015/16 УЧЕБНОМ ГОДУ 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийские предметные олимпиады проводятся в рамках Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов». 

1.2. Организатор Всероссийского социального проекта «Страна талантов» - Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Страна талантов» 

(г.Москва) при стратегическом партнерстве федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет» 

1.3. Основной целью проведения предметных олимпиад является определение учащихся, 

обладающих наиболее широкими познаниями в области определенного предмета школьной 

программы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Определение учащихся, обладающих наиболее широкими познаниями в области 

определенного предмета школьной (общеобразовательной) программы. 

2.2. Создание благоприятных условий для развития познавательной, творческой, 

интеллектуальной деятельности среди учащихся. 

2.3. Поощрение учащихся к расширению кругозора и получению новых знаний. 

2.4. Предоставление возможности учащимся сравнить свой уровень знаний в условиях 

соревнования. 

2.5. Предоставление данных о результатах предметных олимпиад педагогам, представителям 

учреждений и органов управления образования с целью проведения сравнительного анализа 

подготовленности учащихся на разных уровнях. 

2.6. Создание условий для обучения и развития навыков работы педагогов и учащихся с 

тестовыми заданиями. 

2.7. Стимулирование учреждений к повышению качества обучения и воспитания. 

3. Порядок проведения предметных олимпиад 

3.1. Порядок проведения предметных олимпиад определяется Настоящим Положением, а также 

Положением о проведении олимпиады, которое утверждается в рамках каждого потока 

предметных олимпиад. 

3.2. Настоящее Положение определяет общие правила, требования и условия всех предметных 

олимпиад. Положение о проведении олимпиады определяет сроки и условия каждой 

олимпиады, в частности. 

3.3. Настоящее Положение, Положения о проведении олимпиад и иные нормативные документы 

публикуются на сайте Всероссийского социального проекта «Страна талантов» по адресу: 

www.stranatalantov.com 

3.4. Предметные олимпиады проводятся по следующим дисциплинам: математика, русский язык, 

химия, биология, физика, английский язык, информатика, история, литература, экология, 

ОБЖ, экономика, обществознание, французский язык, немецкий язык, МХК, география, 

олимпиада по основам общих знаний для 1-4 классов. 



 

 
Положение о проведении Всероссийских предметных олимпиад в 2015/16 учебном году 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

Утверждено 5 сентября 2015 года, изменения от 18.01.2016 

 

3.5. Предметные олимпиады проводятся дважды в учебном году. Первый поток – с 10 сентября 

2015 года по 20 января 2016 года (прием заявок с 10 сентября 2015 года по 15 декабря 2015 

года), второй поток – с 20 января 2016 года по 10 мая 2016 года (прием заявок с 20 января 

2016 года по 15 апреля 2016 года). 

3.6. Предметные олимпиады проводятся в несколько этапов, которые включают в себя: прием 

заявок и бланков ответов, обработку бланков ответов, публикацию предварительных итогов, 

работу с апелляциями, объявление итогов, награждение победителей и отправку призов и 

наградных материалов. 

3.7. Предметные олимпиады проводятся заочно в тестовой форме.  

3.8. В заданиях предметных олимпиад содержатся вопросы 3 (трех) уровней сложности. Задания 

для 1-4 класса содержат 20 вопросов, для 5-11 класса – 30 вопросов. 

3.9. Задания предметных олимпиад и бланки ответов предоставляются педагогам (кураторам, 

представителям учреждений) после подачи заявки в Личном кабинете на сайте 

www.stranatalantov.com, документы для проведения Олимпиады могут быть направлены 

Почтой России, если к участию заявлено более 30 учащихся и оплата произведена в срок, 

который указан в Положении конкретного потока. 

3.10. Выполненные работы (заполненные бланки ответов на тестовые задания) принимаются 

в электронном виде путем отправки отсканированных бланков по адресу электронной почты 

zayavka@stranatalantov.com, либо Почтой России по адресу 109444, г. Москва, а/я 73, через 

ОНЛАЙН-ФОУРМУ на сайте (предпочтительно). Никаких иных способов отправки работ не 

предусмотрено. 

3.11. Все наградные материалы подлежат отправке в учреждение, от которого поступили 

заявки на участие в предметных олимпиадах, Почтой России. 

4. Требования к участникам и работам 

4.1. К участию в предметных олимпиадах допускаются учащиеся учреждений всех типов, 

расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие по возрасту 

уровню общеобразовательной программы. 

4.2. Работы должны быть выполнены непосредственно участником без практической помощи 

педагогов или родителей. 

4.3. Бланки ответов на тестовые задания предметных олимпиад могут быть представлены в 

электронном виде – отсканированные бланки должны отвечать следующим требованиям: 

 Разрешение при сканировании 300 dpi (точек на дюйм); 

 Размер 2500*3500 пикселей; 

 Размер электронного документа должен соответствовать размеру оригинального 

документа;  

 Цветовой режим -  черно-белый или оттенки серого.  

 Формат изображения: PDF, TIFF, JPEG, PNG – без сжатия 

4.4. Вся информация на бланке ответов заполняется согласно инструкции, прилагаемой к пакету 

заданий по олимпиаде. 

5. Правила организации и проведения олимпиад в учреждениях 

5.1. В учреждении для взаимодействия с Оргкомитетом и проведения олимпиад назначается 

куратор (педагог, представитель учреждения), выполняющий функции координатора и 

организатора.  

http://www.stranatalantov.com/
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5.2. При необходимости от одного учреждения может быть зарегистрировано несколько 

кураторов. 

5.3. Куратор на время проведения предметных олимпиад является официальным представителем 

учащихся учреждения и обязан обеспечить их информирование об условиях, сроках и 

правилах проведения предметных олимпиад. 

5.4. Куратор должен быть зарегистрирован на сайте stranatalantov.com, все задания по 

предметным олимпиадам предоставляются только зарегистрированным пользователям после 

подачи заявки на сайте.  

5.5. Куратор должен зарегистрировать в своем личном кабинете на сайте педагогов, которые 

будут заниматься подготовкой учащихся к олимпиаде. Каждому педагогу будет присвоен 

код, который необходимо указывать в бланках ответов. 

5.6. После получения заданий по олимпиадам, бланков ответов и инструкции куратор должен 

определить время проведения олимпиады в учреждении самостоятельно. Дата проведения 

олимпиады в учреждении не может быть позднее даты окончания приема бланков ответов на 

тестовые задания по данной олимпиаде. 

5.7. При организации проведения предметной олимпиады в учреждении куратор должен 

обеспечить соблюдение требований проведения олимпиады в учреждениях: 

 Время на выполнение заданий по предметным олимпиадам для учащихся 1-4 классов 

составляет не более 45 минут, для учащихся 5-11 классов – не более 90 минут 

 Во время выполнения заданий учащиеся должны находиться в отдельном кабинете 

(аудитории), при возможности каждому участнику дается отдельный стол 

 Во время выполнения заданий запрещается пользоваться любой справочной литературой, 

учебниками, наглядными и дидактическими пособиями, Интернетом и электронной 

техникой 

 Во время выполнения заданий по предметным олимпиадам в кабинете должен находиться 

педагог (куратор, представитель учреждения), который должен быть ознакомлен с данными 

требованиями и знать код предмета (указан в Положении о проведении олимпиады), код 

учреждения и коды кураторов для заполнения бланков учащимися. 

 При отправке бланков с ответами Организатору Почтой России рекомендуется снять копии и 

сохранить черновики ответов учащихся для решения спорных вопросов при обработке 

бланков ответов. 

5.8. Гарантом соблюдения всех требований и условий проведения Всероссийских предметных 

олимпиад является руководитель учреждения, что должно быть подтверждено Гарантийным 

письмом, которое куратор должен загрузить в Личном кабинете до проведения мероприятия 

в учреждении. При отсутствии вышеуказанного документа все результаты могут быть 

аннулированы. 

6. Подведение итогов предметных олимпиад. 

6.1. Бланки с ответами обрабатываются специализированным программным обеспечением путем 

сканирования и автоматического распознавания. 

6.2. В том случае, если информация на бланке заполнена таким образом, что автоматическое 

распознавание невозможно, бланк не обрабатывается. 

6.3. В ходе обработки бланков проводится проверка бланков в рамках учреждения на совпадение 

результатов. В случае высокой вероятности «списывания» бланки ответов и 

соответствующие участники могут быть дисквалифицированы. 



 

 
Положение о проведении Всероссийских предметных олимпиад в 2015/16 учебном году 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

Утверждено 5 сентября 2015 года, изменения от 18.01.2016 

 

6.4. Итоги предметных олимпиад подводятся отдельно по каждой учебной параллели.  

6.5. Для каждого участника подсчитывается сумма баллов на основании заполненного им бланка 

ответов. Исходя из суммы баллов, участнику присваивается общее место по РФ (из числа 

всех участников в данном предмете и данной параллели), место в субъекте РФ, место в 

муниципальном районе (городе). 

6.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в итоговой таблице по РФ, 

награждаются Дипломами Победителя федерального уровня. Количество награжденных 

зависит от общего количества участников в данной параллели и определяется 

Оргкомитетом. 

6.7. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в своем субъекте РФ, награждаются 

Дипломами Победителя регионального уровня. Количество награжденных зависит от 

общего количества участников в данной параллели в данном субъекте РФ. Дипломы 

Победителя регионального уровня вручаются, если количество участников в данном 

субъекте РФ в одной учебной параллели не менее 50 человек. Дипломы Победителя 

регионального уровня не вручаются Победителям федерального уровня. 

6.8. Дипломами Победителя муниципального уровня награждаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в муниципальном образовании, если в данной параллели от 

муниципального образования участвовали не менее 30 учащихся. Дипломы Победителя 

муниципального уровня не вручаются участникам, награжденным дипломами Победителей 

федерального или регионального уровней. 

6.9. Победители федерального уровня получают ценные подарки (призы) и медали. Победители 

иных уровней получают памятные сувениры. 

6.10. Участники, не вошедшие в число победителей, получают именные дипломы, 

подтверждающие их участие в предметной олимпиаде. 

6.11. Все дипломы и прочие наградные материалы отправляются в учреждение Почтой 

России в печатном виде. 

6.12. Предусмотрены благодарственные письма педагогам (кураторам) при условии, что от 

одного педагога подано не менее 5 (пяти) участников в предметной олимпиаде. 

6.13. Предусмотрены благодарственные письма для учреждений в лице руководителя при 

условии участия не менее 10 (десяти) участников от данного учреждения. 

6.14. Пункты 6.12 и 6.13 Настоящего Положения имеют силу только в том случае, если 

заявка подается учреждением централизованно. 

6.15. Итоги предметных олимпиад, а также информация об активности учреждений будут 

использованы для составления независимого рейтинга учреждений. Данная информация 

будет доведена до глав администраций субъектов Российской Федерации. 

6.16. Результаты предметных олимпиад, рейтинги учреждений, информация о победителях и 

иная информация по итогам предметных олимпиад публикуются на сайте 

stranatalantov.com. 

7. Организационный фонд. 

7.1. Организационный фонд формируется за счет оплаты участниками организационных взносов. 

7.2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных с организацией и 

проведением предметных олимпиад, а также для формирования призового фонда. 

7.3. Размер организационного взноса за участие 1 (одного) участника в 1 (одной) предметной 

олимпиаде в 2015/16 учебном году составляет 100 (сто) рублей. 
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7.4. Организационный взнос оплачивается на расчетный счет  Организатора. 

7.5. Порядок оплаты организационного взноса: 

 Организационный взнос оплачивается ПОСЛЕ подачи заявки на сайте согласно 

Приложению №1. 

 При оплате организационного взноса необходимо полностью указать наименование платежа 

из квитанции. (Квитанция автоматически формируется после подачи заявки на сайте) 

 Сохраняйте документ об оплате до подведение итогов олимпиады. 

 Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель  АНО ДО «Страна талантов» ИНН 7717297171 КПП 771701001 

Расчетный счет 40703810638000002340 в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 

Корр.счет  30101810400000000225 БИК 044525225 

Назначение платежа: Орг.взнос, код учреждения_____, № заявки______ 

 ВНИМАНИЕ! Код учреждения и № заявки может быть получен только в личном 

кабинете на сайте. Платежи без указания кода учреждения обрабатываться не будут и 

возврату не подлежат. 

8. Дополнительные услуги и порядок их оказания. 

8.1. В порядке оказания дополнительных платных услуг могут быть выданы: 

 Дубликат оригинала диплома или благодарственного письма взамен утраченного. 

Дубликаты выдаются при наличии документа, подтверждающего отправку оригинала, у 

Организатора. 

8.2. Стоимость оказания дополнительных услуг составляет 300 (триста) рублей за 1 (один) 

дубликата. 

8.3. Для оказания дополнительных услуг необходимо отправить заявку на электронную почту 

8.4. Заявки на оказание дополнительных услуг принимаются в течение 3 (трех) месяцев с даты 

размещения итогов по конкурсному мероприятию на сайте. 

9. Права и обязаннoсти Оргкoмитета Всероссиского социальнoго проекта «Страна талантов» 

9.1. Предметoм деятельнoсти Оргкoмитета является решение oрганизациoнных вoпрoсoв, 

направленных на реализацию целей Прoекта, в тoм числе, дoкументациoннoе, техническoе, 

инфoрмациoннoе и инoе oбеспечение проведения предметных олимпиад. 

9.2. В состав Оргкомитета входят методисты, курирующие проведение предметных олимпиад, 

авторы заданий по соответствующим учебным дисциплинам, специалисты по 

информационному сопровождению и взаимодействию с учреждениями. 

9.3. Оргкомитет имеет право: 

 проводить сбор личных данных участников для их последующей идентификации; 

 исключить из числа участников учреждения за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям Настоящего Положения; 

 вносить изменения в Настоящее Положение при необходимости с публикацией этих 

изменений на сайте Проекта; 

 в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество и состав 

соответствующих наград. 

9.4. Обязанности оргкомитета: 

 разработка нормативных документов по проведению предметных олимпиад, инструкций и 

рекомендаций для участников и педагогов; 

 создание равных условий для всех участников олимпиад, гласности их проведения; 
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 формирование состава и координация работы Оргкомитета; 

 организация награждения победителей предметных олимпиад, выдачи (отправки) призов. 

9.5. Оргкомитет не несет ответственности: 

 за ложно указанное участниками авторство представленных на олимпиады работ; 

 за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

 за отсутствие возможности связаться с участником или его законными представителями, 

победителями и участниками по причине указания им некорректной контактной 

информации; 

 за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и средств 

связи; 

 за качество призов, за любые повреждения, возникшие после передачи приза участнику, 

претензии в отношении качества призов должны предъявляться в соответствии с 

документацией или гарантией. 

10. Права, обязанности и ответственность представителей учреждений (педагогов, 

кураторов): 

10.1. Факт направления представителем учреждения работы на олимпиаду означает: 

 согласие участника и его законных представителей со всеми правилами проведения 

предметных олимпиад; 

 согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных учащихся, 

педагогов, кураторов и представителей учреждений. 

10.2. Представители учреждений имеют право: 

 на получение информации об условиях и порядке проведения предметных олимпиад; 

 на обращение в Оргкомитет за дополнительной информацией и консультацией по 

Настоящему Положению; 

 на направление заявки на участие в предметных олимпиадах; 

 на получение предусмотренных Настоящим Положением наградных материалов для 

участников. 

10.3. Представитель учреждения обязан: 

 предварительно ознакомиться с Настоящим Положением, изучить требования, 

предъявляемые к участию в предметных олимпиадах; 

 организовать проведение предметной олимпиады в учреждении и отправку бланков ответов 

Организатору в сроки, указанные в Положении о проведении олимпиады, согласно 

инструкции, описанной в Приложении №1; 

 офoрмить работы и заявку согласно требованиям Настоящего Положения 

 сoблюдать правила и процедуры, предусмотренные Настоящим Положением. 

10.4. Представители учреждений несут ответственность: 

 за дoстоверность данных, указанных в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных Настоящим Положением; 

 при выявлении фактов нарушения пунктов Настоящего Положения и Положения о 

проведении олимпиады Оргкомитетом может быть принято решение об отстранении 

участника, представителя учреждения или учреждения в целом от участия в предметных 

олимпиадах. Уведомление в таком случае направляется по указанным при регистрации 

представителя учреждения контактам. 
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График проведения предметных олимпиад I поток 2015/16 учебный год 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

Олимпиада Классы Срок проведения в 

учреждении 

Срок отправки 

бланков 

Почтой России 

Срок 

отправки  

бланков по 

эл.почте  

Публикация 

предваритель-

ных итогов 

Внесение 

корректировок 

Оглашение 

результатов и 

награждение 

Общие знания 1-4 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Математика 1-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Русский язык 1-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Английский язык 1-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Литература 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

История 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Информатика 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Французский язык 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Немецкий язык 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Биология 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Обществознание 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

География 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Экономика 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Экология 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

МХК 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

ОБЖ 5-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Физика 6-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 

Химия 7-11 10.09.2015 – 15.12.2015 До 01.12.2015 До 15.12.2015 16.12.2015 До 25.12.2015 До 20.01.2016 
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График проведения предметных олимпиад IIпоток 2015/16 учебный год 

в рамках Всероссийского Социального проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

Олимпиада Классы Срок проведения в 

учреждении 

Срок отправки 

бланков 

ответов Почтой 

России 

Срок отправки  

бланков по эл. 

почте или через 

Личный кабинет 

Публикация 

предвари-

тельных 

итогов 

Подача 

апелляций 

Оглашение 

результатов и 

награждение 

Общие знания 1-4 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Математика 1-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Русский язык 1-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Английский язык 1-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Литература 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

История 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Информатика 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Французский язык 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Немецкий язык 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Биология 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Обществознание 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

География 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Экономика 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Экология 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

МХК 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

ОБЖ 5-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Физика 6-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 

Химия 7-11 20.01.2016 – 15.04.2016 До 01.04.2016 До 15.04.2016 16.04.2016 До 20.04.2016 До 10.05.2016 



 

 
Положение о проведении Всероссийских предметных олимпиад в 2015/16 учебном году 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 
Утверждено 5 сентября 2015 года, изменения от 18.01.2016 

 

Приложение №1 

К Положению о проведении предметных олимпиад 

в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

  

Данное Приложения является информационным и носит рекомендательный характер.  

Цель Приложения – разъяснить процесс подачи заявки для участия в предметных олимпиадах. 

Правила работы с сайтом подразумевают, что заявки на предметные олимпиады подаются педагогом 

централизованно от учреждения. Допускается регистрация нескольких педагогов от одного 

учреждения. 

 

1. Представитель учреждения должен быть зарегистрирован на сайте www.stranatalantov.com. 

Для регистрации необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте (в правой части страницы 

выбрав в меню пункт «Регистрация») и заполнить обязательные поля. Необходимо указать данные об 

учреждении, которое Вы представляете. Для этого выберите регион в поле «Субъект РФ», далее 

выберите муниципальное образование и тип учреждения. В последнем поле появится список 

учреждений. Выберите Ваше учреждение из этого списка. Если учреждения в списке нет, укажите 

это в соответствующем поле и в появившихся полях укажите информацию об учреждении: полное 

наименование и полный почтовый адрес учреждения с почтовым индексом. Также необходимо 

указать свои данные: фамилию, имя и отчество, контактный телефон и e-mail. 

 

2. Заполнив все поля, нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Система сообщит, что на 

указанную Вами электронную почту отправлено письмо с ссылкой на активацию аккаунта. 

Необходимо перейти по ссылке из письма для завершения регистрации. 

 

3. При регистрации каждый пользователь указывает свой адрес электронной почты, который 

будет назначен логином и использоваться для дальнейшей авторизации в Личном Кабинете. Пароль 

задается при регистрации системой автоматически и указывается в письме под ссылкой для 

активации аккаунта. Рекомендуется при первом входе в систему изменить пароль для упрощения 

процедуры авторизации в дальнейшем. Не передавайте свои учетные данные третьим лицам! 

 

4. После подтверждения регистрации на странице с описанием Олимпиады станет доступна 

ссылка «Принять участие». 

 

5. Если при регистрации указано новое учреждение, то подавать заявки на олимпиады Вы 

сможете после добавления модераторами учреждения в базу. Когда учреждение будет добавлено, Вы 

получите сообщение на указанный адрес электронной почты. 

 

6 Вы можете подать неограниченное количество заявок неограниченное количество раз в 

течение срока приема работ по олимпиаде. 

 

7. Перейдя по ссылке «Принять участие» необходимо указать количество участников, в 

выбранной Вами предметной олимпиаде. 

 

8.     Нажав «Далее», Вы сможете подтвердить введенные Вами данные или вернуться на 

предыдущий шаг, чтобы их отредактировать. Также Вы сможете заказать доставку документов для 

проведения Олимпиады Почтой России, если Вами заявлено более 30 учащихся и заявка оплачена в 

срок, который указан в положении по конкретному потоку. 

 

9. Снова нажав «Далее», Вы попадете на страницу выбора способа оплаты. Скачайте квитанцию 

или счет для оплаты, либо воспользуйтесь сервисом онлайн-платежей ROBOKASSA. Если Вы 
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оплачиваете по скачанной квитанции в банке, проверьте, чтобы в назначении платежа были 

корректно указаны данные из скачанной квитанции. Без указания этих данных платеж не может быть 

корректно идентифицирован. 

 

10. На этом шаге Ваша заявка уже подана, и пакет документов по олимпиаде – задания по 

выбранному предмету в выбранной параллели, бланк ответов на тестовые задания и инструкция по 

организации предметной олимпиады в учреждении – доступен в разделе «Мои заявки». 

Напоминаем, что обязательным условием участия в Олимпиадах является наличие Гарантийного 

письма от руководителя учреждения о соблюдении правил и условий проведения мероприятий 

Проекта.  

 

11. Проведя предметную олимпиаду среди учащихся Вашего учреждения, необходимо отправить 

заполненные бланки ответов в отсканированном виде на электронную почту 

zayavka@stranatalantov.com, либо Почтой России по адресу 109444, г. Москва, а/я 73, либо через 

ОНЛАЙН-ФОРМУ на сайте (предпочтительно). 

 

12.  После получения Оргкомитетов бланков с ответами и их обработки, при корректном их 

заполнении, в Личном кабинете Вы сможете проверить корректность данных, и при необходимости 

сообщить Оргкомитету о неточностях распознавания данных. 

 

13.  Сообщить о некорректном распознавании информации на бланках ответов Вы можете не 

позднее даты публикации результатов олимпиады. 

 

14. В разделе Личного кабинета «Мои заявки» Вы можете видеть поданные Вами заявки, при 

необходимости – повторно скачать квитанцию, задания и бланки по олимпиаде, а также отслеживать 

статусы заявок. До момента оплаты заявки, Вы можете корректировать количество участников и 

перечень заявленных предметов. 

 

15. В разделе Личного кабинета «Мой профиль» Вы можете видеть информацию о Вашем 

аккаунте, изменить Ваши личные данные и сменить пароль для входа в Личный кабинет. 

 

16. В разделе «Награды» после завершения предметной олимпиады, на которую Вы подали 

заявку, Вам будут доступны для скачивания наградные материалы – Дипломы участников и 

победителей, а также отчет по Вашему учреждению о результатах участия в предметной олимпиаде. 

 

17. В разделе «Идентификаторы» Вы сможете получить данные для отслеживания почтового 

отправления с наградными материалами. Все материалы высылаются на адрес учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


