
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

GALILEOINFO.RU 
Всероссийские олимпиады и конкурсы 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ 
ЭЛ № ФС77-79092 от 08.09.2020 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Вниманию педагогов и обучающихся 

школ, лицеев, колледжей, высших учебных заведений и других образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, в России и за рубежом! 

Приглашаем Вас и Ваших учащихся (студентов) принять участие 
в дистанционных Всероссийских предметных олимпиадах с международным участием 

на Информационно-образовательном портале «GALILEOINFO.RU»  
Организатором Олимпиад выступает информационно-образовательный портал «GALILEOINFO.RU» 

(свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77–79092 от 08.09.2020 г. Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). 

Цели Олимпиад: 

• развитие новых знаний, умений, компетенций, а также видов и способов деятельности у обучающихся; 

• выявление лучших результатов деятельности обучающихся школ, лицеев, колледжей, высших учебных заведений и 

других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; 

• предоставление обучающимся и педагогам возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, 

выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно); 

• обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации. 

Задачи Олимпиад: 

• мотивирование обучающихся к углубленному изучению учебных дисциплин; 

• создание условий для выявления талантливых обучающихся и педагогов, ориентированных на дальнейшее 

интеллектуальное развитие; 

• активизация внеаудиторной работы обучающихся и популяризация знаний по учебным дисциплинам; 

• формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умений находить решение в условиях поставленных 

задач; 

• повышение качества образования и воспитания посредством применения инновационных технологий обучения; 

• разработка новшеств в обучении и методическом сопровождении образовательной и воспитательной деятельности; 

• актуализация творческих способностей подростков и познавательной активности детей; 

• повышение социальной активности молодежи; 

• повышение самооценки, пополнение Портфолио участников и педагогов-наставников. 

К участию в Олимпиадах приглашаются обучающиеся школ, лицеев, колледжей, техникумов, высших учебных 

заведений, учреждений дополнительного образования и другие образовательные учреждения в России и за рубежом. Возраст 

участников от 6 лет и старше (без ограничений). Олимпиады проводятся для всех оплативших регистрационный взнос без 

предварительного отбора. Участие в Олимпиадах добровольное согласно договору-оферте. Олимпиады проводятся 

дистанционно в форме тестовых заданий, посредством платформы онлайн-тестирования «GALILEOINFO». 

Для участия необходимо перейти в разделе сайта www.galileoinfo.ru - «ОЛИМПИАДЫ», используя навигацию " > ", 

в соответствии с уровнем своего образования (ВО, СПО, ДПО, школа), выбрать учебную дисциплину и заинтересовавшую 

тему Олимпиады, а далее следовать «Инструкции участника олимпиады». 

Олимпиады финансируются за счет регистрационных взносов участников или образовательных учреждений, 

управлений образования, любых юридических лиц, спонсоров, педагогов-наставников. Сумма регистрационного взноса за 

участие по одной олимпиаде за одного участника составляет: 

• 300 рублей при отправке наградных документов по электронной почте; 

• 500 рублей при отправке наградных документов на бумажном носителе. 

Оплата осуществляется в разделе меню сайта www.galileoinfo.ru - Реквизиты. 

Наградные документы (диплом I, II, III степени, сертификат участника) высылаются:  

• в электронном виде по электронной почте в течение 10 дней; 

• на бумажном носителе заказным письмом в течение 15 дней. 

Научный руководитель (педагог-наставник), подготовивший 5-ть и более участников на одну Олимпиаду, 

награждается благодарственным письмом в электронном виде. 

Положение о проведении Всероссийских предметных олимпиад с международным участием. 

Телефон: +7 999 698 98 86   /    E-mail: galileoinfo@mail.ru 

Главный редактор информационно-образовательного портала «GALILEOINFO.RU» 

                                                                                  Заур Михайлович Мирцхулава 
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