Регламент
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА «ЛЕТОВО»
Всероссийская онлайн-олимпиада для учащихся 5-8 классов проходит в
два тура на онлайн-платформе школы «Летово».
Олимпиада состоит из заданий по одиннадцати предметам: математике,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
английскому языку, астрономии, лингвистике, экономике.
Сроки проведения олимпиады:
● первый онлайн-тур — 19-25 ноября 2018 года;
● второй онлайн-тур — январь 2019 года.
Первый тур Олимпиады проводится без предварительного отбора
участников. Задания первого тура будут доступны с 12:00 19 ноября по
21:00 25 ноября (время московское). На их решение отводится: для 5-6
классов — не более 3 часов, для 7-8 классов — не более 3,5 часов с начала
выполнения. Задания первого тура включают в себя задачи по всем
предметам. Участник самостоятельно может выбирать и решать задания,
которые ему наиболее интересны, в любом порядке по любому предмету.
Во второй тур допускаются участники первого тура, набравшие
наибольшее количество баллов, но не более 1000 человек. Задания второго
тура будут доступны в январе 2019 года. Не позднее 20 декабря 2018 года
участники получат оповещение о времени проведения второго тура.
Задания второго тура разделены по предметам и представляют собой
творческую исследовательскую работу. Участник может выбрать любой из
предметов или несколько предметов. Общее время прохождения на все
предметы второго этапа: для 5-6 классов — не более 3 часов, для 7-8
классов — не более 3,5 часов с начала выполнения.
Для участия во втором туре понадобятся:
● Стационарный компьютер или ноутбук с установленным браузером
Google Chrome последней версии (доступен по ссылке);

● веб-камера;
● смартфон, планшет или другое устройство с фотокамерой.
Участник может писать задания, соответствующие классу, в котором он
учится, или выбрать любой класс не ниже своего.
Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте
olimpiada.letovo.ru. После этого участник получит доступ к личному
кабинету, в котором будет размещаться полная информация об участии в
Олимпиаде, ссылки на задания и результаты.
Решать олимпиадные задания необходимо самостоятельно. В первом туре
разрешается пользоваться учебными материалами, справочниками и
интернет-ресурсами. Во втором туре использование учебных материалов,
справочников и интернет-ресурсов запрещено.
Задания проверяет комиссия экспертов Олимпиады. За каждое правильно
сделанное задание начисляется определенное количество баллов.
Сведения о том, стал участник победителем или призером Олимпиады,
размещаются в его личном кабинете. Результаты первого тура будут
опубликованы не позднее 20 декабря 2018 года, результаты второго тура
— в феврале 2019 года.
Призовые места присуждаются по итогам второго тура:
● 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.
Все победители и призеры получают дипломы и призы (сертификаты
интернет-магазинов — их полный список будет сообщен позднее;
победитель может указать, сертификат какого конкретно магазина он
предпочитает).

