Положение об Онлайн-олимпиаде Домашней школы «ИнтернетУрок»

1. Общие положения
1.1. Организатор Олимпиады — ООО «Интерда» (далее — Организатор).
1.2. К Олимпиаде допускаются учащиеся 1-11 классов по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в России (далее —
Участники).
1.3. Для участия в Олимпиаде необходимо оплатить регистрационный взнос. От
регистрационного взноса освобождаются пользователи сайта Домашней школы
«ИнтернетУрок», имеющие активную подписку на любой из форматов обучения.
1.4. Олимпиада состоит из двух туров. 1-й тур отборочный, 2-й тур основной. К
участию во 2-м туре допускаются не более 10 % Участников 1-го тура в каждом
направлении, при этом набравших не менее 50 % от максимально возможного
количества баллов в каждом направлении в 1-м туре.
1.5. Для участия в Олимпиаде необходимо согласие на обработку персональных
данных.
1.5.1. В 1-м туре Участники подтверждают своё согласие на обработку персональных
данных при регистрации.
1.5.2. Участники, прошедшие во 2-й тур, до его начала обязаны заполнить согласие и
направить скан согласия на электронную почту Организатора: school@interneturok.ru, а
также выслать оригинал данного согласия на почтовый адрес Организатора: 101000 г.
Москва, а/я № 711 Получатель: ООО «ИНТЕРДА». Трек-номер отправления также
необходимо выслать на электронную почту Организатора school@interneturok.ru.
1.6. Участник соглашается с настоящими условиями проведения Олимпиады в момент
регистрации.
1.7. Зарегистрироваться в Олимпиаде можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7mg4-6GODpboKzrTe64cBl_3Ye-QLT851Wue
UB24x8l_dGQ/viewform.

2. Цели Олимпиады
2.1. Возможность для Участников проявить себя и оценить свои способности.
2.2. Активизация внеучебной деятельности.
2.3. Развитие у Участников Олимпиады познавательного интереса.

3. Участники Олимпиады
3.1. Учащиеся 1-11 классов по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в России.
3.2. Участие в Олимпиаде добровольное.
3.3. Решение об участии в Олимпиаде желающие принимают совместно с их
законными представителями (родителями).
3.4. Участие в Олимпиаде является бесплатным для пользователей сайта Домашней
школы «ИнтернетУрок», имеющих активную подписку на любой из форматов обучения.
Остальным желающим принять участие в Олимпиаде необходимо оплатить
регистрационный взнос:





1 направление – 100 ₽;
2 направления – 180 ₽;
3 направления – 250 ₽;
4 направления – 300 ₽.

4. Что необходимо для участия в Олимпиаде
4.1. В 1-м туре
●

Персональный компьютер с доступом в Интернет и устойчивое соединение.

4.2. Во 2-м туре
●
●
●
●
●
●
●

Заполненное и распечатанное согласие на обработку персональных данных.
Персональный компьютер с доступом в Интернет и устойчивое соединение.
Встроенная или внешняя веб-камера.
Встроенный или внешний микрофон.
Рекомендуется использовать браузер GoogleChrome или браузеры на основе
Chromium (Яндекс.Браузер, Opera, Microsoft Edge, Safe Exam Browser).
Рабочее место с достаточным уровнем освещения, изолированное от шума и
посторонних людей.
Пройти техническую проверку оборудования можно по ссылке.

5. Порядок проведения Олимпиады
5.1. Регистрация на Олимпиаду осуществляется через специальную форму.
5.2. Участник должен выбрать класс (соответствует классу школы, в которой он учится)
и одно или несколько направлений для решения олимпиадных заданий. Участник не
может выбрать другой класс. Организатор вправе не допустить Участника к

прохождению Олимпиады или аннулировать результаты прохождения в случае
обнаружения этого несоответствия.
5.3. Олимпиада состоит из двух туров. 1-й тур состоит из теста/тестов с
автоматической проверкой. 2-й тур – письменное задание, выполнение которого
происходит с использованием прокторинга* (определение см. в п. 5.8).
5.3.1. 1-й тур (тесты с автоматической проверкой)
Направления, 1 класс
●

Многоборье – 16 тестовых заданий; время выполнения – 30 минут; один тест,
включающий вопросы по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру.

Направления, 2-4 классы
●
●
●
●

Русский – 20 тестовых заданий; время выполнения – 45 минут.
Чтение – 20 тестовых заданий; время выполнения – 45 минут.
Математика – 20 тестовых заданий; время выполнения – 45 минут.
Окружающий мир – 20 тестовых заданий; время выполнения – 45 минут.

Направления, 5-6 классы
●
●
●
●

Математика – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Русский и литература – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Биология и география – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
История и обществознание – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60
минут.

Направления, 7-9 классы
●
●
●
●

Математика и физика – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Русский и литература – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Биология, химия, география – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60
минут.
История и обществознание – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60
минут.

Направления, 10-11 классы
●
●
●
●

Математика и физика – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Русский и литература – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60 минут.
Биология, химия, география – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60
минут.
История и обществознание – 30 тестовых заданий; время выполнения – 60
минут.

Со 2 по 11 класс дополнительно суммируются баллы в случае участия в нескольких
направлениях для определения вышедших во второй тур в многоборье.

5.3.2. 2-й тур (письменные задания с прокторингом* (определение см. в п. 5.8) с
проверкой педагога)
Во 2-й тур выходят лучшие по направлениям и общему зачёту по сумме за несколько
направлений – многоборью (с учетом ограничений, указанных в п. 1.4), кроме 1-го
класса, где проводится только многоборье.
Направления, 1 класс
●

Многоборье – письменные задания; время выполнения – 60 минут.

Направления, 2-4 классы
●
●
●
●
●

Русский – письменные задания; время выполнения – 60 минут.
Чтение – письменные задания; время выполнения – 60 минут.
Математика – письменные задания; время выполнения – 60 минут.
Окружающий мир – письменные задания; время выполнения – 60 минут.
Многоборье – письменные задания; время выполнения – 60 минут.

Направления, 5-6 классы
●
●
●
●
●

Математика – письменные задания; время выполнения – 90 минут.
Русский и литература – письменные задания; время выполнения – 90 минут.
Биология и география – письменные задания; время выполнения – 90 минут.
История и обществознание – письменные задания; время выполнения – 90
минут.
Многоборье – письменные задания; время выполнения – 90 минут.

Направления, 7-9 классы
●
●
●
●
●

Математика и физика – письменные задания; время выполнения – 120 минут.
Русский и литература – письменные задания; время выполнения – 120 минут.
Биология, химия, география – письменные задания; время выполнения – 120
минут.
История и обществознание – письменные задания; время выполнения – 120
минут.
Многоборье – письменные задания; время выполнения – 120 минут.

Направления, 10-11 классы
●
●
●
●
●

Математика и физика – письменные задания; время выполнения – 120 минут.
Русский и литература – письменные задания; время выполнения – 120 минут.
Биология, химия, география – письменные задания; время выполнения – 120
минут.
История и обществознание – письменные задания; время выполнения – 120
минут.
Многоборье – письменные задания; время выполнения – 120 минут.

5.4. Участник может выбрать одно или несколько (2-4) предлагаемых направлений.

5.5. Уровень олимпиадных заданий соответствует классу и уровню основных и
дополнительных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.
5.6. 1-й тур Олимпиады в каждом из направлений состоит из тестовых заданий
следующих типов: выбор одного варианта ответа, выбор нескольких вариантов
ответов. Для каждого задания будет указано максимальное количество баллов,
которое можно за него получить. Если задание выполнено верно, то Участник получает
за него указанное максимальное количество баллов. Если в ответе на задание
допущена ошибка, то Участник получает за него 0 баллов. Максимально возможное
количество баллов, которое можно набрать, определяется суммой баллов за все
задания.
5.7. 2-й тур Олимпиады в каждом из направлений состоит из заданий письменного
типа. Для каждого задания будет указано максимальное количество баллов, которое
можно за него получить. Ученик должен записать подробный ход решения каждого из
заданий с объяснением всех переходов, выводов и умозаключений. Можно ссылаться
на факты, утверждения, свойства и прочие знания, полученные в рамках школьного
курса того класса, в котором числится Участник. В зависимости от полноты решения
ученик может получить за каждое задание любое целое число баллов от 0 до
максимально возможного количества баллов за это задание.
5.8. 2-й тур Олимпиады проводится с использованием системы прокторинга.
*Прокторинг – это процедура контроля за ходом дистанционного испытания,
позволяющая с помощью специального программного обеспечения фиксировать
нарушения установленных правил.
Нарушением считается:
●
●
●

прохождение Олимпиады пользователем, чьи данные не совпадают с данными,
указанными в личном кабинете, т. е. посторонним лицом;
использование при решении заданий пособий, сайтов, приложений, ботов и
других вспомогательных материалов;
помощь посторонних лиц в любой форме, нахождение в помещении кого-либо,
кроме Участника Олимпиады.

5.9. При подозрении на использование Участником описанных в п. 5.8. способов
Организатор вправе по собственному усмотрению аннулировать результаты Участника
или применить санкции в виде снижения баллов.
В случае если к Участнику применена санкция в виде снижения баллов, Организатор
снижает итоговый результат Участника на некоторое количество баллов по своему
усмотрению за каждое из нарушений.
5.10. Участник обязуется пройти Олимпиаду в сроки, установленные Организатором. В
случае несоблюдения сроков прохождения Олимпиады результаты учтены не будут.

6. Сроки проведения Олимпиады
6.1. Зарегистрироваться на Олимпиаду можно с 1 по 10 марта 2022 года.
6.2. 1-й тур
1 класс
●

Многоборье – 17 марта

2-4 классы
●
●
●
●

Русский – 14 марта
Чтение – 15 марта
Математика – 16 марта
Окружающий мир – 17 марта

5-6 классы
●
●
●
●

Математика – 14 марта
Русский и литература – 15 марта
Биология и география – 16 марта
История и обществознание – 17 марта

7-9 классы
●
●
●
●

Математика и физика – 14 марта
Русский и литература – 15 марта
Биология, химия, география – 16 марта
История и обществознание – 17 марта

10-11 классы
●
●
●
●

Математика и физика – 14 марта
Русский и литература – 15 марта
Биология, химия, география – 16 марта
История и обществознание – 17 марта

6.3. 2-й тур
1 класс
●

Многоборье – 28 марта

2-4 классы
●
●
●
●
●

Русский – 28 марта
Чтение – 29 марта
Математика – 30 марта
Окружающий мир – 31 марта
Многоборье – 1 апреля

5-6 классы
●
●
●
●
●

Математика – 28 марта
Русский и литература – 29 марта
Биология и география – 30 марта
История и обществознание – 31 марта
Многоборье – 1 апреля

7-9 классы
●
●
●
●
●

Математика и физика – 28 марта
Русский и литература – 29 марта
Биология, химия, география – 30 марта
История и обществознание – 31 марта
Многоборье – 1 апреля

10-11 классы
●
●
●
●
●

Математика и физика – 28 марта
Русский и литература – 29 марта
Биология, химия, география – 30 марта
История и обществознание – 31 марта
Многоборье – 1 апреля

6.4. Доступ к заданиям открывается в 00:01 по московскому времени в день
проведения Олимпиады.
Ответы принимаются в срок до 23:59 часов по московскому времени в день
проведения Олимпиады.
6.5. Апелляция по результатам 1-го тура доступна с 21 по 23 марта 2022 года.
6.6. Апелляция по результатам 2-го тура доступна с 4 по 8 апреля 2022 года.
6.6. Объявление результатов Олимпиады с 18 по 22 апреля 2022 года.
6.7. Награждение победителей и призеров Олимпиады с 25 апреля по 13 мая 2022
года.

7. Оценка
7.1. Организатор самостоятельно или с помощью автоматической системы проверяет и
оценивает каждое задание (в пределах от 0 до максимальной суммы баллов, которая
указана в условии для данного задания) в соответствии с пунктами 5.6 и 5.7.
Итоговая сумма баллов Участника – это сумма баллов за все задания.

7.2. Сведения о количестве набранных Участником баллов направляются электронным
письмом с почты Организатора.

8. Апелляция
8.1. Обращения на пересмотр результатов прохождения 1-го тура Олимпиады
принимаются с 21 по 23 марта 2022 года.
8.2. Обращения на пересмотр результатов прохождения 2-го тура Олимпиады
принимаются с 4 по 8 апреля 2022 года.
8.3. Обращения направляются на электронный адрес school@interneturok.ru.
8.4. Тема письма должна содержать следующую информацию: «Олимпиада по
(предмет). (номер тура) тур. Апелляция». В самом письме укажите Ф.И.О. Участника,
логин, класс. В обращении должны содержаться файлы/скриншоты с результатами
проверки, а также собственные аргументы Участника в пользу пересмотра баллов.
8.5. В результате пересмотра работы Участника набранное им количество баллов
может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону.
8.6. Решение апелляционной комиссии о пересмотре оценки направляется в течение
трёх рабочих дней в обратном письме.

9. Определение победителей и призёров
9.1. После проверки работ и апелляции Организатор публикует информацию о
набранных Участниками баллах в формате «электронная почта Участника – набранное
им количество баллов».
9.2. Внутри каждой категории (класс, предмет) будут определены призёры. Призёром
может быть признан Участник, набравший не менее 50 % от максимальной суммы
баллов, которую можно набрать в соответствующей категории. В случае отсутствия
Участников, удовлетворяющих этому критерию, Организатор оставляет за собой право
не определять призёров в данной категории.
9.3. Организатор награждает победителей грамотами и призами.
9.4. Все Участники Олимпиады получают электронные сертификаты.
9.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами
не производится.
9.6. Для получения приза Участник Олимпиады, ставший победителем (если Участник
является несовершеннолетним – совместно с законным представителем Участника),
обязан предоставить фактический адрес проживания по запросу Организатора.

10. Состав комиссии Организатора, созданной для проведения Олимпиады и
проверки результатов Олимпиады
● Директор по производству и методической части Гребенюк Юрий Валериевич.
● Заместитель руководителя методического отдела Постный Алексей Витальевич.
● Руководитель учебного отдела Мыльникова Оксана Игоревна.
● Заместитель руководителя учебного отдела Блинова Екатерина Сергеевна.
● Старшие консультанты начальных классов Денисова Эльвира Шамилевна,
Савостьянова Галина Алексеевна, Батожок Татьяна Владимировна, Зенкина
Светлана Александровна, Галиуллина Мая Наильевна.
● Старшие консультанты по русскому языку и литературе Маслова Юлия
Викторовна, Миннибаева Юлия Васильевна, Донецкова Елена Геннадьевна,
Фоменко Ксения Александровна.
● Старшие консультанты по истории и обществознанию Шмидт Ирина
Алексеевна, Стрекалов Илья Николаевич, Савостьянова Людмила
Павловна.
● Старший консультант по математике Жадан Анна Александровна.
● Старший консультант по физике Яковлев Иван Ильич.
● Старший консультант по биологии Мугер Елена Анатольевна.
● Старший консультант по химии Гусарова Светлана Александровна.
● Старший консультант по географии Байкова Оксана Геннадьевна.

11. Состав апелляционной комиссии Организатора
● Старший методист русского языка и литературы Семёнова Ольга Валерьевна.
● Старший методист направления математики, физики и информатики Рахимова
Лилия Юрьевна.
● Старший методист начальных классов Мистрюкова Альбина Геннадьевна.
● Старший методист направления естественных наук Чистякова Анастасия
Олеговна.
● Методист истории и обществознания Зырянов Александр Алексеевич.
● Директор по производству и методической части Гребенюк Юрий Валериевич.
● Руководитель учебного отдела Мыльникова Оксана Игоревна.
● Заместитель руководителя методического отдела Постный Алексей Витальевич.

12. Реквизиты Организатора
ООО «ИНТЕРДА»
Юридический адрес:
125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр.2,
этаж 5, комнаты 5, 6.

Почтовый адрес:
101000 г. Москва, а/я № 711 Получатель: ООО «ИНТЕРДА».
Тел.: 8 800 775-41-21.
Генеральный директор: Хасякова Ольга Анатольевна.

