
Олимпиада Олимпус Зимняя Сессия 2021 теперь в онлайн-формате 
 

Уважаемые учителя, 

олимпиады Олимпус составляют ценное дополнение при освоении 
образовательных программ и вносят разнообразие в программу занятий, а 
также являются внешним источником оценки уровня знаний учеников. 

Способы проведения олимпиады Олимпус Зимняя Сессия 2021: 

Традиционный тест проводится согласно расписанию с использованием 
печатных материалов, доставленных Почтой России на адрес школы. 
Дополнительно на адрес электронной почты школы будет выслана ссылка на 
онлайн-версию теста. 

Онлайн-тест возможно провести, если вам не подходит традиционный 
вариант, ваша школа работает удаленно и нет возможности собрать учеников 
в ней и провести олимпиаду, а также если ученики готовы пройти её онлайн. 
Даты проведения тестов онлайн такие же, как и в случае традиционных 
тестов. Зарегистрированные школы получат ссылки на онлайн-тесты за два 
дня до начала серии олимпиад. (Для проведения онлайн-теста необходимы 
компьютеры/планшеты с доступом в интернет.) 

В Зимней Сессии с 12 по 20 января 2021 г. будут проведены олимпиады по 
русскому языку, математике, литературе, литературному чтению, 
окружающему миру, истории, обществознанию, биологии, географии, 
физике, химии, английскому языку и немецкому языку. 
Ниже вы сможете детально ознакомиться с информацией о проведении 
олимпиады. 

1. Общие правила: 
1. Олимпиада предназначена для учеников 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов. 
2. Олимпиада будет проведена в вашей школе на базе материалов, 

подготовленных педагогическим составом Института Развития 
Школьного Образования.  

3. До 11 января 2020 г. школе, подавшей заявку, будут присланы 
бланки с содержанием тестов и бланки ответов для проведения 
олимпиады в традиционном формате. 
 
Для проведения олимпиады в онлайн-формате на адрес 
электронной почты, указанный в заявке, за три дня до 
проведения олимпиады будут отправлены ссылки на предметную 
олимпиаду, а также инструкции по проведению олимпиады в 
режиме онлайн. 

4. Олимпиада представляет собой тест однократного выбора, 
состоящий из 30 заданий. К каждому из них в тесте будет 



предложено 4 варианта ответа, из которых правильным может 
быть только один. Ученик также имеет возможность 
воздержаться от ответа. 

5. Олимпиады будут проведены с 12 по 20 января 2021 года. 
Время проведения олимпиады выбирает педагог. В случае 
выбора олимпиады в онлайн-формате, ссылка на тест будет 
действовать в течение 24 часов.  

6. Тесты содержат задания различной степени сложности, поэтому 
все ученики смогут проверить свои знания. 

7. После проведения олимпиады в традиционном варианте 
заполненные бланки ответов и ксерокопию квитанции оплаты 
необходимо выслать до 21 января 2021 г. заказным письмом по 
адресу: ИРШО, ул. К. Маркса, 18/425, г. Калининград, 236022, 
с пометкой на конверте «Зимняя Сессия». 
 
После проведения олимпиад в онлайн-формате до 21.01.2021 
г. копию квитанции об оплате следует переслать электронным 
письмом c темой «Зимняя сессия» и указанием названия и адреса 
школы по адресу: info@olimpus.org.ru. Ответы на задания 
автоматически записываются, дополнительно отправлять не 
нужно.  

8. До 03 марта 2021 г. организаторы олимпиады получат 
электронную версию результатов на e-mail, указанный в заявке. 
Наградные материалы будут доставлены Почтой России до 02 
апреля 2021 г. 

2. Награды: 
1. Каждый участник олимпиады, независимо от достигнутого 

результата, получит диплом. 
2. В олимпиадах Олимпус предусмотрены следующие дипломы: 

 места 1-10: диплом лауреата, 
 места от 11: диплом участия. 
 Места присуждаются независимо от числа участников, 

получивших такое же количество баллов. 
3. Каждому школьному организатору будет выдан диплом, 

подтверждающий проведение олимпиады. 
3. Оформление заявки на проведение олимпиады в школе: 

1. Заявка от школьного организатора принимается до 03 декабря 
2020 г. 

2. Подать заявку можно одним из трёх способов: 
 заполнить заявку на сайте: www.olimpus.org.ru 
 позвонить и передать данные по телефону: 8 (4012) 35-75-

95 
 заполнить заявку и выслать почтой на адрес: ИРШО, ул. 

К. Маркса 18/425, г. Калининград, 236022 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@olimpus.org.ru
https://www.olimpus.org.ru/


3. Ученику, желающему принять участие в олимпиаде, нужно 
произвести оплату в размере 90 рублей. Из собранных денег 
школьный организатор перечисляет на счет ИРШО по 80 
рублей с участника. Оставшиеся деньги переходят в 
распоряжении школы: их можно направить на организацию 
олимпиады и сопутствующие ей расходы. 
 
Минимальное количество участников от школы - 10 учеников. 
Если количество участников меньше 10 человек, то на счет 
ИРШО следует перечислить по 90 рублей с каждого. 

С уважением, 
Олимпус 
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