ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Центр поддержки талантливой молодѐжи»
сообщает, что в сентябре-октябре 2018 года будет проводить
XII Всероссийские предметные олимпиады
по следующим предметам:
















история (5-11 классы);
обществознание (6-11 классы);
биология (5-11 классы);
химия (8-11 классы);
физика (7-11 классы);
география (5-11 классы)
литература (5-11 классы);
математика (1-11 классы);
русский язык (1-11 классы);
литературное чтение (1-4 классы);
окружающий мир (1 -4 классы)
информатика (1-11 классы);
английский язык (2-11 классы);
немецкий язык (2-11 классы) и всероссийскую викторину «Эрудит» (1-4 классы).
Мы предлагаем Вам стать нашими представителями в Вашем образовательном
учреждении. Официальный представитель формирует заявку от школы не менее чем от 50
участников. Наша организация обязуется выплачивать вознаграждение в размере 10% от
оплаченной заявки (обращаем Ваше внимание, что с суммы вознаграждения будет
удержан НДФЛ в размере 13%). По вопросам заключения договоров о сотрудничестве
пишите на электронный адрес:centrtalant@mail.ru.
Победители олимпиад, набравшие во Всероссийском рейтинге наибольшее
количество баллов, получат подарки. Победителям олимпиад будут высланы дипломы.
Кроме того, учащиеся, не получившие дипломы победителей, получат сертификаты
участников. Все учителя, организовавшие в своих школах олимпиады, получат
Благодарность.

Олимпиадные задания составлены в форме тестов.
Для учащихся 5-11 классов задания содержат 30 вопросов с выбором ответа из 4
предложенных вариантов. Для учащихся 1-4 классов задания содержат 20 вопросов с
выбором ответа из 3 предложенных вариантов.
Для того, чтобы принять участие в олимпиадах, проводимых «Центром
поддержки талантливой молодежи», необходимо оформить заявку. Для подачи заявки
на участие в олимпиадах необходима регистрация на нашем сайте:
http://www.centrtalant.ru. Заявки оформляются в «личном кабинете учителя» на
нашем сайте.
Все материалы для проведения олимпиад и наградные документы
отправляются на адрес образовательного учреждения Почтой России в печатном виде.
Организационный взнос за участие в олимпиаде по одному предмету за ученика
составляет 70 рублей. На оплату комиссии за денежный перевод и почтовые расходы
учитель-организатор оставляет 10 рублей.
Таким образом, на расчѐтный счет «Центра» должны быть переведены
60 рублей. Если ученик решит принять участие в олимпиадах по нескольким
предметам, соответственно, оплачивается участие за каждый предмет.
В связи с большими затратами на почтовые расходы, минимальное количество
участников по заявке - не менее пяти человек.
Срок подачи заявок: c 1 сентября по 1 октября 2018 года.
Оплата производится за ВСЕХ участников по заявке, одной квитанцией.
Квитанцию можно распечатать в «личном кабинете учителя» (на нашем сайте). Сумма
оргвзноса рассчитывается автоматически по количеству участников.
Задания и наградные материалы будут отправлены Почтой России на адрес
образовательного учреждения. Олимпиады заочные и проводятся в течение рабочей
недели после поступления заданий в образовательное учреждение.
Телефон/факс: +7(3854)47-23-16
E-mail: centrtalant@mail.ru
Web-сайт: http://www.centrtalant.ru
Почтовый адрес:
659300, Алтайский край, г.Бийск, Главпочтамт, ООО «Центр поддержки
талантливой молодѐжи», а/я 27
ИНН:

2204083030

КПП:
Расчѐтный счѐт №

220401001
40702810502000015681
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк
040173604
30101810200000000604
ООО «Центр поддержки талантливой
молодѐжи»
Участие в конкурсе.
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