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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»  

Конкурсы и олимпиады направлены на выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганду научных знаний, привлечение учителей и преподавателей в 

целях распространения педагогического опыта и повышения педагогического мастерства. 

Категории конкурсов и олимпиад разработаны с учетом требований Федеральных 

государственных стандартов образования (ФГОС). 

Олимпиады проводятся дистанционно по средствам онлайн-тестирования, как ежедневно, так и в 

соответствии с планом мероприятий издания размещенном на сайте www.galileoinfo.ru. 

Победители и призеры конкурсов получают дипломы I, II, III степени и сертификаты в 

электронном виде или на бумажном носителе, а педагоги, задействованные в подготовке и проведении 

конкурсов - благодарственные письма. 

В соответствии с положением о проведении мероприятий, за участие взимается организационный 

сбор: 

• 300 рублей при отправке наградных документов по электронной почте; 

• 500 рублей при отправке наградных документов на бумажном носителе. 

 

Приглашаем к сотрудничеству педагогов! 
Уважаемые учителя и преподаватели всех уровней образования! Всероссийские предметные 

олимпиады с международным участием – отличный способ проверить знания обучающихся, открыто 

поделиться педагогическим опытом и повысить педагогическое мастерство. 

Предлагаем Вам провести олимпиаду как для обучающихся России и за рубежом, так и в своем 

учебном заведении по разработанным Вами тестовым заданиям. Редакция в свою очередь разместит 

Вашу олимпиаду на портале «GALILEOINFO.RU». Олимпиада должна состоять из 15-ти (минимум) или 

более вопросов в тестовой форме http://www.galileoinfo.ru/index/pravila_oformlenija_fajla_importa/0-34 . 

Вы как автор-разработчик заданий получите документ о разработке и внедрении 

информационно-программного продукта на Всероссийском уровне, который можно приложить к 

портфолио и использовать для получения дополнительных баллов при аттестации. Вы ничего не 

платите, а Вам выплачивается премия (оговаривается в индивидуальном порядке). 

http://www.galileoinfo.ru/publ/galileoinfo_ru/publikacii_pedagogov_testovykh_zadanij_dlja_olimpiad/1-1-0-2  

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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