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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийских предметных олимпиад с международным участием
1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Всероссийских предметных олимпиад с
международным участием (далее – Олимпиады), порядок их проведения.
1.2. 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), (далее – Организатор).
1.3. Настоящее Положение разработано на основании:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказа Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
• Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2015 года N 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в
ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пункта 22 Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8;
• Публичного договора-оферты о предоставлении услуг Организатора.
1.4. Олимпиады имеют Всероссийский статус.
1.5. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного
Положения и обязывает участника выполнять установленные правила.
1.6. Отправка Заявки является акцептом договора-оферты.
1.7. За участие в Олимпиадах, проводимым Организатором, взимается организационный сбор.
Оплату участия осуществляют участники за счет собственных средств или образовательные
учреждения, управления образования, любое юридическое лицо, спонсоры, педагог-наставник.
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1.8. Вся информация об Олимпиадах, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах
конкурса публикуется на официальном сайте Организатора: www.galileoinfo.ru
1.9. Участник Олимпиад дает согласие на обработку Организатором персональных данных
участника, содержащихся в Заявке (фамилия, имя, отчество, возраст, электронный адрес, место
работы/учебы, должность, данные о педагоге-наставнике) и на публикацию этих данных на сайте
www.galileoinfo.ru для открытого доступа.
1.10. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимает
Организатор с учетом интересов участников Олимпиад.
2.
2.1.

•
•
•
•

2.2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цели и задачи Олимпиад.
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.

3.
Участники Олимпиад.
3.1. 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.
3.2. Возраст участников от 6 лет и старше (без ограничений).
3.3. Олимпиады проводятся для всех оплативших регистрационный взнос без предварительного
отбора.
3.4. Участие в Олимпиадах добровольное согласно договору-оферте.
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4.
Порядок и сроки участия в Олимпиадах.
4.1. В разделе меню сайта www.galileoinfo.ru - «Олимпиады», используя навигацию " > ", участник, в
соответствии с уровнем своего образования, выбирает заинтересовавшую предметную олимпиаду и
действует согласно инструкции:
4.1.1. Изучает положение об Олимпиаде.
4.1.2. Изучает рекомендованные для подготовки учебные материалы при их наличии.
4.1.3. Оплачивает организационный взнос, по одной олимпиаде за одного участника (в назначении
платежа необходимо указать ФИО участника и название мероприятия).
4.1.4. Скачивает и заполняет заявку (в названии файла заявки указать ФИО участника и название
мероприятия).
4.1.5. Регистрируется на платформе онлайн-тестирования «GALILEOINFO».
4.1.6. Отправляет заявку и скан-копию чека об оплате на электронную почту galileoinfo@mail.ru (в теме
письма необходимо указать ФИО участника и название мероприятия).
4.2. Олимпиады проводятся ежедневно в течение всего 2021–2022 учебного года.
5.
Организация и проведение олимпиад.
5.1. Организатором
Олимпиад
является
информационно-образовательный
портал
«GALILEOINFO.RU». Организатором осуществляется разработка заданий, регистрация участников,
экспертиза тестовых заданий, подведение итогов, награждение.
5.2. Олимпиады проводятся дистанционно в форме тестовых заданий, посредством платформы
онлайн-тестирования «GALILEOINFO».
5.3. Допуск к Олимпиаде на платформе онлайн-тестирования предоставляется после обработки
полученных регистрационных данных (электронной регистрации, заявки участника и организационного
взноса), путем отправки по e-mail письма с уведомлением об открытом доступе.
5.4. Время ожидания электронного уведомления об открытом доступе к платформе онлайнтестирования, в течение 24 часов.
5.5. Доступ к платформе онлайн-тестирования ограничен и составляет 24 часа. Расчет времени
ведется с момента отправки электронного уведомления об открытом доступе к тестированию.
5.6. Для решения тестовых заданий предоставляется 1-на попытка.
5.7. Перед прохождением тестовых заданий необходимо внимательно ознакомиться с аннотацией к
тесту.
5.8. Тестовые задания выполняются в течение ограниченного времени (1 вопрос – 1 минута).
5.9. При одномоментном участии большого количества конкурсантов платформа онлайнтестирования предложит произвести вход позже, необходимо следовать рекомендациям.
5.10. После прохождения теста участнику будут показаны набранный балл (%-т правильных ответов) и
неверно решенные задания.
5.11. В случае возникновения спорных вопросов, ошибки, опечатки, необходимо подать апелляцию
(претензию) посредством электронной почты в течение 48 часов с момента возникновения данной
ситуации.
5.12. Для выполнения тестовых заданий необходимы стабильный интернет и любое из устройств:
персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Удобнее работать с интерфейсом платформы
через персональный компьютер или ноутбук.
5.13. Организатор не несет ответственность за несвоевременные вход в систему тестирования и подачу
апелляции, технические неполадки в работе устройств и интернета участника.
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6.
Экспертиза тестовых заданий.
6.1. Экспертиза тестовых заданий и выставление баллов (%-ов правильных ответов) осуществляется
автоматически платформой онлайн-тестирования. Организатор в составе экспертной комиссии
осуществляет пополнение и обновление банка тестовых заданий.
6.2. Тестовые задания состоят из четырех основных форм:
• задания закрытой формы, в которых испытуемый выбирает один или несколько правильных
ответ из данного набора ответов;
• задания открытой формы, требующие от испытуемого самостоятельного получения ответов;
• задания на установление соответствия, выполнение которых связано с выявлением соответствия
между элементами двух множеств;
• задания на установление правильной последовательности, в которых требуется указать
правильный порядок действий или процессов.
6.3. Условные обозначения:
• О - необходимо выбрать один правильный вариант ответа;
• [] - необходимо выбрать несколько правильных вариантов ответа.
6.4. Критерии оценивания заданий в тестовой форме:
• Диплом I степени – 90–100% правильных ответов;
• Диплом II степени – 80–89% правильных ответов;
• Диплом III степени – 70–79% правильных ответов;
• Сертификат участника – менее 70% правильных ответов.
6.5. Ошибкой считается как выбор неправильного варианта ответа, так и частично правильный
вариант. Например, вместо правильного ответа «1, 2» участник дал ответ «1, 3». Допущены две ошибки
неправильно указано «3», а правильное «2» не написано, данный ответ считается неверным В заданиях
открытой формы текстовое выражение необходимо писать с соблюдением правил орфографии; дробное
числовое выражение разделяется точкой или запятой; последовательность цифр вводится без пробелов и
знаков препинания. В некоторых заданиях присутствуют пояснения, с которыми необходимо
обязательно ознакомиться. Время на решение тестовых заданий ограничено: 1 вопрос - 1 минута. В
случае несоблюдения требований ответ будет считаться неверным.
7. Финансирование.
7.1. 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.
7.2. Сбор в рамках Олимпиады дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом
регистрационного взноса не допускается.
8. Награждение участников.
8.1. 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.
8.2. Научный руководитель (педагог-наставник), подготовивший 5-ть и более участников на одну
Олимпиаду, награждается благодарственным письмом в электронном виде.
Данное положение утверждено приказом руководителя
информационно-образовательного портала
«GALILEOINFO.RU» № 01 от 01.09.2021г
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

GALILEOINFO.RU
Всероссийские олимпиады и конкурсы
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ
ЭЛ № ФС77-79092 от 08.09.2020

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
НА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТНИКОВ
Название мероприятия
Данные об участнике
Учебное заведение
(сокращенное название)

Учебное заведение
(полное название, без сокращений)
Город
Должность участника
1. ФИО участника (полностью)
Класс/курс/отделение/группа
2. ФИО участника (полностью)
Класс/курс/отделение/группа
3. ФИО участника (полностью)
Класс/курс/отделение/группа
Данные о педагоге-наставнике (указываются при наличии)
ФИО педагога-наставника
Должность педагога-наставника
Адрес электронной почты
Указывать педагога-наставника в ДА / НЕТ
наградных документах
Эти данные будут использованы для отправки сертификата
Адрес электронной почты
Заполняется
при
заказе
на
бумажном носителе
Кому ФИО
(если адрес обр. орг.- написать название)

Улица, дом, корп., квартира
Город (нас. пункт), Район
Регион (Обл., Кр., Респ., АО)
Индекс
Подавая данную заявку и подготовленный к публикации материал на адрес электронной почты galileoinfo@mail.ru Вы
подтверждаете, что выражаете свое информированное и осознанное согласие, безоговорочно принимаете (акцептуете)
по следующим документам доступным на Сайте www.galileoinfo.ru:
1. Политика в области обработки персональных данных и конфиденциальности персональной информации
2. Пользовательское соглашение (правила пользования сайтом galileoinfo.ru)
3. Публичный договор-оферта, о предоставлении услуг (публичная оферта)
4. Публичный договор-оферта оказания услуги на размещение авторских материалов (публичная оферта)
5. Соблюдение Авторских прав
6. Правила рассмотрения жалоб, связанных с размещением контента на сайте galileoinfo.ru
В случае несогласия с условиями Вы должны воздержаться от использования сервисов Сайта www.galileoinfo.ru.
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