Здравствуйте, дорогие учителя!
Мы — центр развития талантов «Мега-Талант»
Мы помогаем учителям раскрыть таланты школьников и будем рады видеть учеников
вашей школы в числе участников наших олимпиад, викторин и конкурсов.
Что и для кого мы делаем?
В расписании наших мероприятий более 40 предметных олимпиад, а также
тематические конкурсы и викторины для учеников 1-11 классов и студентов 1-2 курсов
ССУЗ.
Кому и как мы помогаем?
Аудитория наших образовательных мероприятий — учащиеся с разным уровнем
подготовки:
●

●

Отличникам мы помогаем получить достойные награды за их знания и
мотивируем их для дальнейшего, более подробного изучения любимого
предмета.
Ребятам с уровнем подготовки «удовлетворительно» и выше мы даем
возможность расширить свои знания, поощряем их стремление к
совершенствованию.

Чем хороши наши образовательные мероприятия?
Наша цель — популяризовать каждый из учебных предметов. Для этого мы проводим
дистанционные олимпиады с заданиями, соответствующими действующим учебным
программам, а также конкурсы и викторины, в которых частично используется
внепрограммный материал, дополняющий информацию, излагаемую на уроках.
Ознакомиться с примерами заданий можно на сайте: mega-talant.com
Какие награды мы выдаем участникам, учителям и родителям?
Победителям и призерам мы выдаем соответствующие дипломы, всем остальным —
памятные сертификаты. Все участники дополнительно получают тематические
подарки и раздаточные материалы: «Таблицу достижений», «3D-Календарь»,
«Закладка-Умный лисенок» и др.
Учителя-организаторы получают свидетельства и благодарности.
Администрации ОУ и родителям мы пишем благодарственные письма.

Даты и сроки проведения ближайших олимпиад в 2017/2018 учебном году:

Всероссийская олимпиада. Зимний сезон

Начало

Конец

16.11.2017

21.12.2017

Конкурсы не привязаны к сезонам олимпиад и стартуют на сайте ежемесячно.
Стоимость участия в дистанционных олимпиадах
Участие в наших олимпиадах платное. Оргвзнос с одного участника составляет 125
рублей и включает подготовку заданий, разработку уникальных дизайнерских
наградных материалов.
Компенсация организационных расходов
Мы компенсируем расходы учителя на проведение олимпиады: распечатку заданий,
бланков для ответов, методических рекомендаций и наградных материалов и
сопутствующие расходы.
Конечная сумма компенсации зависит от количества участников:
Количество участников

Процент компенсации
(от суммы оргвзноса)

1–10 учеников

15 %

11–25 учеников

25 %

26 + учеников

30 %

Как рассказать ученикам о наших олимпиадах?
Используйте доступные средства информирования, чтобы заинтересовать учеников.
●

●
●

Распечатайте наши информационные плакаты, которые можно скачать на
странице с интересующей вас олимпиадой. Там же вы найдете примеры
заданий предыдущих олимпиад.
Опубликуйте информацию о конкурсах и олимпиадах «Мега-Талант» на сайте
школы и в ваших группах в социальных сетях.
Разместите информацию для учеников и родителей в электронном дневнике.

Отзывы учителей-организаторов:
В наших мероприятия уже приняло участие: 170 000 учителей, 600 000 учеников.

Елена Майсей, ГОБОУ Мурманская КШИ №3
Огромное спасибо за интересные, увлекательные задания! Всё продумано.
Интересно. Ребята после конкурса пошли в библиотеку, чтобы найти
подтверждение правильности своих ответов. Конкурс помог выявить брешь в
знаниях ребят по ГО. И на следующий год уже определила темы внеклассных
занятий с ребятами по данному направлению. Спасибо за подарки!
Все отзывы опубликованы на сайте: https://mega-talant.com/review
Наши контакты для связи:

Информация об актуальных образовательных мероприятиях и условиях участия
опубликована на нашем сайте: https://mega-talant.com
Если у вас есть вопросы, специалисты службы поддержки помогут решить их.
Пишите или звоните нам.
Почта:
Технические вопросы: support@mega-talant.com
Организационные вопросы: org@mega-talant.com
Вопросы оплаты: payment@mega-talant.com
Skype: mega-talant
Телефон: +7 (499) 403-17-59

