ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА
«ЛЕТОВО»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
1.1. Основными целями и задачами всероссийской межпредметной
онлайн-олимпиады «Летово» являются:
1.1.1. развитие интереса у школьников как к отдельным
дисциплинам, так и к междисциплинарным областям науки;
1.1.2. создание условий для интеллектуального и творческого
развития детей;
1.1.3. предоставление равных возможностей для детей из разных, в
том числе отдаленных уголков страны в части развития потенциала
и творческих навыков в решении задач по учебным дисциплинам;
1.1.4. помощь школьникам в профессиональной ориентации и
продолжении образовании.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения
олимпиады «Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада «Летово»
(далее — Олимпиада), условия участия в Олимпиаде, порядок
определения и награждения победителей.
2.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется ОАНО Школа
«ЛЕТОВО» (далее — Организатор).
2.3. Олимпиада проводится в два тура на онлайн-платформе Организатора.
2.4. Регистрация на мероприятие означает согласие участника и его
законного представителя с регламентом и положением о проведении
Олимпиады. В случае несогласия с регламентом или положением о
проведении проведения Олимпиады, полностью или в любой части,
участник не должен нажимать кнопку «Зарегистрироваться».
2.5. Участие в Олимпиаде является бесплатным.
2.6. При использовании онлайн-платформы участник должен соблюдать
условия Пользовательского соглашения, ссылка на который размещена на
странице olimpiada.letovo.ru

2.7. Обработка персональных данных участника осуществляется в
соответствии с Политикой обработки персональных данных Организатора,
ссылка на которую размещена на странице olimpiada.letovo.ru
3. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРОВ
3.1. Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада «Летово»
проводится для учащихся 5-8 классов и проходит в два тура по
одиннадцати предметам: математике, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, английскому языку, астрономии,
лингвистике, экономике.
3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
примерных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования соответствующего года обучения. Олимпиадные
задания также учитывают междисциплинарную проблематику.
3.4 Этапы, даты и время прохождения Олимпиады регулируются
Регламентом о проведении Олимпиады.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. Олимпиада проводится для школьников 5-8 классов. При регистрации
участник указывает класс, в котором учится на момент проведения
Олимпиады. По этим данным в день проведения Олимпиады будет
сформирован вариант, соответствующий указанному классу. При этом
школьник при решении заданий Олимпиады может выбрать любой класс
из списка не ниже того, в котором обучается в настоящий момент.
Варианты усложняются от 5 класса к 8 классу.
4.2. Первый тур Олимпиады проводится без предварительного отбора
участников.
4.3 Участие в Олимпиаде является добровольным. Категорически
запрещается привлечение лиц к участию в Олимпиаде против их желания.
Решение об участии в Олимпиаде принимают участники совместно с их
законными представителями (родителями).
4.4. Во второй тур допускаются участники первого тура, набравшие
наибольшее количество баллов.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
5.1. Для участия в Олимпиаде школьнику необходимо пройти
регистрацию на сайте olimpiada.letovo.ru. Далее участник получит доступ к
личному кабинету, в котором будет доступна полная информация об
участии в Олимпиаде, ссылка на прохождение первого тура, результаты, и,
в случае успешного прохождения первого тура, ссылка на задания второго
тура.
5.3. Участник решает олимпиадные задания самостоятельно. В первом
туре разрешается пользоваться учебными материалами, справочниками и
интернет-ресурсами. Во втором туре запрещено пользоваться никакими
материалами и ресурсами, если иное не указано в Регламенте.
5.4. В случае, если будут выявлены нарушения участником Олимпиады
установленных правил, Организаторы вправе не засчитать результаты
участника.
5.5. При оформлении ответов на задания Олимпиады, участник должен
выполнять следующие требования:
5.5.1. Все численные ответы следует давать в единицах измерения,
указанных в условии задачи, округленными при необходимости до
указанного в условии задачи порядка. Числовым ответом в задачах
может быть либо целое число, либо конечная десятичная дробь.
5.5.2. Все ответы с вводом текста следует давать согласно условию
задачи, без орфографических ошибок.
5.6. Проверка заданий осуществляется командой экспертов Олимпиады.
5.7. За каждое правильно сделанное задание начисляется определенное
количество баллов. Количество баллов соответствуют сложности задания.
Финальное количество баллов по Олимпиаде определяется путем
сложения баллов за выполнение отдельных олимпиадных задач.
5.8. Сведения о победе или призовом месте в Олимпиаде указываются в
личных кабинетах участников.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1. Условия награждения победителей и призеров:

Всем победителям и призерам вручаются:
— дипломы или грамоты;
— призы в соответствии с призовой категорией.
Количество призеров и победителей определяется Организатором после
подсчета финальных результатов Олимпиады в зависимости от уровня
выполнения олимпиадных заданий по каждой дисциплине каждого
уровня. Предполагаемые призовые места присуждаются:
— в каждом из классов по каждому предмету за наибольшее количество
баллов;
— в каждом из классов за наибольшее количество баллов, набранное в
совокупности в многопредметном соревновании.
6.2. Для получения приза участник Олимпиады, ставший победителем или
призером (если участник является несовершеннолетним — совместно со
своим законным представителем), обязан в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после объявления результатов Олимпиады
предоставить Организатору следующие сведения:
—
справку
из
общеобразовательного
учебного
учреждения,
подтверждающую обучение участника Олимпиады в указанном им классе;
— адрес фактического проживания для доставки приза;
— скан- или фотокопию заполненного согласия на обработку
персональных данных.
ВАЖНО! Отсутствие указанных сведений является основанием для отказа
в выдаче приза Победителю.
6.3. Организатор осуществляет выдачу призов в течение 1 (одного) месяца
с момента предоставления информации, указанной в п.6.2. Дипломы или
грамоты будут направлены по почте, а также будут доступны в личном
кабинете участника.
6.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена
другими призами не производится.
7.ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ «ЛЕТОВО»
7.1. Победители и призеры олимпиады "Летово" будут освобождены от
заочного этапа тестирования и допущены к очному этапу.

7.2 Абитуриенты, поступающие в 7 и 8 классы и показавшие высокие
результаты на олимпиаде (то есть, ставшие победителями или призерами)
в разделе “Многоборье” или по любому из предметов, за исключением
математики и английского языка, получают зачет по очному
комплексному тестированию.
7.3 Абитуриенты, поступающие в 7 и 8 классы и показавшие высокие
результаты на олимпиаде (то есть, ставшие победителями или призерами)
по английскому языку и математике, получают зачет по очному
тестированию по этим предметам.
7.4 Абитуриенты, поступающие в 9 класс и показавшие высокие
результаты на олимпиаде (то есть, ставшие победителями или призерами)
по любому из предметов, получают зачет по очному тестированию по
этим предметам.
7.5 Абитуриенты, поступающие в 7-9 класс и показавшие высокие
результаты на олимпиаде (то есть, ставшие победителями или призерами)
по лингвистике, получают зачет по очному тестированию по русскому
языку.

