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Сообщает, что в период с 01 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. будет
проводиться Всероссийская дистанционная олимпиада № 5 по предметам:
1) математика (1 – 11 классы)
2) физика (7 – 11 классы)
3) русский язык (1 – 11 классы)
4) литература (5 – 11 классы)
5) литературное чтение (1 – 4 классы)
6) история (5 – 11 классы)
7) обществознание (5 – 11 классы)
8) английский язык (2 – 11 классы)
9) немецкий язык (2 – 11 классы)
10) биология (5 – 11 классы)
11) география (5 – 11 классы)
12) окружающий мир (1 – 4 классы)
13) химия (8 – 11 класс)
14) информатика (2 – 11 класс)
Мы предусмотрели денежное поощрение учителю, организовавшему
проведение нашей олимпиады от 100 человек и выше, в размере 10% от суммы
заявки.

Олимпиадные задания составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов с
тремя вариантами ответов. Вопросы заданий не выходят за рамки школьной
программы.
Все участники получат сертификаты участников, наиболее отличившиеся по
итогам олимпиады – Дипломы I, II, III степени. Кроме того, все учителя,
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организовавшие в своих школах олимпиаду, получат Благодарность и Диплом за
подготовку победителя.
Все наградные документы, которые полагаются участнику и учителю,
организовавшему олимпиаду в своем образовательном учреждении, будут выложены в
«личном кабинете» на следующий день после введения ответов.
Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, которую проводит «ЭРУДИТ»,
необходимо оформить заявку. Для подачи заявки на участие в олимпиаде необходима
регистрация на нашем сайте www.yi-erudit.ru (нажмите CTRL и пройдите по ссылке).
Заявки оформляются в «личном кабинете» организатора на нашем сайте.
При формировании заявки в личном кабинете вы можете выбрать
дополнительную опцию «Заказ оригиналов наградных документов». В этом
случае наши специалисты подготовят пакет с оригиналами наградных
документов и свяжутся с вами по электронной почте для уточнения адресата.
Организационный взнос за участие в олимпиаде по одному предмету за ученика
составляет 60 руб. (только электронные наградные документы) и 80 руб. (при выборе
опции «Заказ оригиналов наградных документов), из которых 5 руб. организатор
(учитель) оставляет себе на комиссию банка, а 55 руб. и 75 руб. соответственно
перечисляет на расчетный счет ИП Булгакова А.В.
Если ученик решит принять участие в олимпиадах по нескольким предметам,
тогда оплачивается участие за каждый предмет.
Программа проведения олимпиады
01 сентября – 31 декабря 2017 г.

оформление заявок на сайте www.yi-erudit.ru

01 сентября – 31 декабря 2017 г.

выполнение работ

01 сентября – 31 декабря 2017 г.

внесение ответов на сайте www.yi-erudit.ru

ИТОГИ

На следующий день после введения ответов

Школьному организатору (учителю) необходимо на сайте www.yi-erudit.ru
сформировать заявку на участие в любой день в период с 01 сентября 2017 г. по
31 декабря 2017 г.
В «личном кабинете» организатора (учителя) или на сайте в разделе «О проекте»
распечатать квитанцию и оплатить. Копию квитанции об оплате можно отправить по
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электронной почте yi-erudit@mail.ru или ждать следующего календарного дня. Оплата
производится за всех участников по всем предметам одной квитанцией.
Сразу после подачи заявки и ее оплаты будут доступны для скачивания
задания и регистрация участников в «личном кабинете» организатора (учителя).
После введения ответов на нашем сайте на следующий день в личном
кабинете организатора появятся результаты и электронные наградные
документы, которые вам необходимо скачать в течение двух недель.
Приглашаем Вас принять участие в нашей олимпиаде. Желаем успехов!
Телефон

8 906 906 0601

E-mail

yi-erudit@mail.ru

Web-сайт

http://www.yi-erudit.ru
Банковские реквизиты

ИНН

220400000677

Наименование банка

Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк

Расчетный счет

40802810602000001783

БИК

040173604

Корреспондирующий счет

30101810200000000604

Получатель платежа

ИП Булгакова А.В.

Назначение платежа

Участие в олимпиаде

