Положение о международных дистанционных олимпиадах «Мега-Талант»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения международных
дистанционных олимпиад, организатором которых является EDUSPACE OÜ (далее —
ЦРТ «Мега-Талант»).
1.2. К участию в дистанционных олимпиадах допускаются ученики дошкольных,
общеобразовательных и средних специальных учебных учреждений.
1.3. Серия международных олимпиад от «Мега-Талант» включает 47 дистанционных
олимпиад по предметам общеобразовательной программы основного общего и
среднего общего образования. Полный список актуальных олимпиад опубликован на
сайте центра «Мега-Талант» по адресу:
https://mega-talant.com/calendar
1.4. Чтобы получить материалы для проведения олимпиады, учителю нужно
зарегистрироваться на сайте ЦРТ «Мега-Талант» и подать заявку с необходимым
количеством участников.
Адрес сайта для регистрации: https://mega-talant.com
2. Цели проведения дистанционных олимпиад «Мега-Талант»
Основными целями организации и проведения олимпиад является:
●
●
●
●

Содействие повышению уровня образования.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Предоставление учащимся возможности для соревнования на международном
уровне.
Создание условий для стимулирования и поддержки одаренных детей.

3. Формат олимпиад
Международные олимпиады от «Мега-Талант» проводятся дистанционно. Центр
«Мега-Талант» разрабатывает задания, основанные на типовых
общеобразовательных программах основного общего и среднего общего образования.
Дистанционные олимпиады рекомендуются к проведению для систематизации знаний,
полученных на уроках, а также для подготовки к региональным предметным
олимпиадам, составленным Министерством образования.
Комплект заданий любой олимпиады включает 15 разнотипных заданий, среди
которых могут быть:
●

вопросы с одним и несколькими правильными вариантами ответов

●
●
●
●
●

вопросы на исключение
вопросы на сопоставление
построение последовательности
вопросы с иллюстрациями
открытый вопрос

По уровню сложности задания олимпиад ориентированы на учащихся с уровнем
успеваемости «удовлетворительно» и выше.
Рабочий язык олимпиад — русский.
4. Расписание международных олимпиад в 2017/2018 учебном году:

VII Международные олимпиады

Проведение
олимпиады

Награждение

22.12.2017 —
— 28.01.2018

31.01.2018

5. Порядок награждения
5.1. Награды для участников и организаторов олимпиады
Участники дистанционной олимпиады получают поощрения в виде сертификатов об
участии, победители и призеры награждаются электронными дипломами.
Учителя, подготовившие участников и победителей международной дистанционной
олимпиады, получают соответствующие свидетельства. Все учителя-организаторы
дополнительно получают благодарности за проведение олимпиады в своем
образовательном учреждении.
5.2. Подарки для лидеров рейтинга учителей
Рейтинг месяца:
●
●
●
●

1 место — электронная книга
2 место — 2000 рублей на баланс
3 место — 1500 рублей на баланс
4-5 место — по 1000 рублей на баланс

Рейтинг полугодия:
●
●
●
●

1 место — ноутбук
2–3 место — по 2000 рублей на баланс
4–5 место — по 1500 рублей на баланс
6–10 место — по 1000 рублей на баланс

Все организаторы олимпиад попадают в рейтинг учителей. Позиция в рейтинге
определяется количеством участников.
Рейтинг учителей публикуется на сайте по адресу: https://mega-talant.com/rating
6. Правила участия в олимпиаде
Участие в олимпиаде проводится в установленном порядке:
1. Регистрация на сайте mega-talant.com.
2. Выбор предмета, подача заявки на участие (с указанием количества
участников).
3. Подтверждение заявки, путем внесения оргвзноса.
4. Получение методических материалов для проведения олимпиады
(методические рекомендации, задания для каждой категории участников,
бланки для ответов).
5. Распечатка полученных материалов и проведение олимпиады в
образовательном учреждении.
6. Загрузка работ учеников (осуществляется до начала подведения итогов).
7. Ознакомление с результатами и получение наградных документов (в день
публикации результатов).
7. Требования к проведению олимпиады и добавлению работ
1. Участники должны решить все задания самостоятельно.
2. Учитель берет на себя обязательство по созданию соответствующих условий
(отдельный тихий кабинет, отсутствие возможности списывания, достаточное
количество листов с заданиями, бланков для ответов и т. д.)
3. Заполнить таблицу ответов на сайте mega-talant.com нужно не позднее
установленного срока.
4. Оргкомитет ЦРТ «Мега-Талант» обращает ваше внимание на то, что от
правильности заполнения таблицы ответов зависит достоверность полученных
результатов.
8. Стоимость участия
Основанием для участия в международной олимпиаде является оргвзнос, оплаченный
учителем. Оргвзнос за одного ученика составляет 95 рублей без учета компенсации,
которая возвращается учителю.
ЦРТ «Мега-Талант» компенсирует расходы учителя на проведение олимпиады:
распечатку заданий, бланков для ответов, методических рекомендаций, 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 %

* оплатить участие в олимпиадах можно при помощи интернет-банкинга, в отделениях
банков, картами Visa и Mastercard, в платежных терминалах, в салонах связи (список
способов оплаты может измениться).
9. Контактная информация

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

