ООО «Форум содействия одаренной молодежи» (далее по тексту «Форум»)
- ОГРН 1122204005505 - объявляет о проведении открытых конкурсов
(III Всероссийские предметные олимпиады 2013-2014 учебного года) среди
учеников - школьников на территории Российской Федерации. О времени и
порядке проведения олимпиад (конкурсов) участники могут дополнительно
информироваться на официальном сайте Форума http://www.forumodar.ru ,
Конкурсы (III Всероссийские предметные олимпиады 2013-2014 учебного
года) проводятся по следующим предметам: Математика, Русский язык,
Литература, История, Обществознание, Биология, Химия,Информатика, Физика,
Природоведение, География, Английский язык, Астрономия, викторина Эрудит,
Немецкий язык, Головоломки.
Конкурсы (олимпиады) направлены на достижение следующих
общественно полезных целей:
•развитие у школьников интереса к учебным дисциплинам;
•содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по учебным
дисциплинам;
•предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки региона, не выезжая из него;
•обеспечение условий для реализации потенциала российской молодежи;
•выявление одаренных детей – школьников;
•материальная поддержка учащейся молодежи.
Оформленные заявки отправляются по электронной почте:
1.1 matematikodar1-4@mail.ru (математика 1-4 классы);
1.2 matematikodar5-11@mail.ru (математика 5-11 классы);
2.1 russianjazodar1-4@mail.ru (русский язык 1-4 классы);
2.2 russianjazodar5-11@mail.ru (русский язык 5-11 классы);
03. literaturaodar@mail.ru (литература 1-11 классы);
04. historyodar@mail.ru (история 5-11 классы);
05. obchestvoodar@mail.ru (обществознание 6-11 классы);
06. himijaodar@mail.ru (химия 8-11 классы);
07. biologyodar@mail.ru (биология 6-11 классы);
08. informatikaodar@mail.ru (информатика 8-11 классы);

09. fizikaodar@mail.ru (физика 7-11 классы);
10. okrydgodar@mail.ru (окружающий мир 1-4 классы);
11. eryditodar@mail.ru (викторина эрудит 1-4 классы);
12.1 englishodar1-4@mail.ru (английский язык 1-4 классы);
12.2 englishodar5-11@mail.ru (английский язык 5-11 классы);
13. geografodar@mail.ru (география 5-11 классы);
14. astronomodar@mail.ru (астрономия 10-11 классы);
15. germanodar1-7@mail.ru (немецкий язык 1-7 классы);
16. arximedodar1-6@mail.ru (головоломки 1-6 классы).
Заявки принимаются на электронный адрес только по соответствующему
предмету. К заявке необходимо прикрепить сканированную квитанцию об оплате
(50 рублей за каждого участника, лучше, для экономии
величины комиссии сберкассы, одной общей квитанцией). Оплата производится
за всех учеников по предмету, одной квитанцией.
Вся дополнительная и необходимая информация расположена на
сайтеhttp://www.forumodar.ru .
Заявки принимаются с 15 февраля по 10 апреля 2014г (но рассылка более
ранних заданий происходит на месяц раньше), проверка полученных обратно по
почте России бланков ответов и оглашение результатов весенне-летней
олимпиады (по ранней и поздней рассылки заданий одновременно) происходит в
начале мае 2014г..
Задания высылаются в электронном виде, также почтой России будут
отправлены сертификаты участников, благодарности за организацию учителям и
бланки ответов, от Вас обратно только заполненные бланки ответов (в течение 35 рабочих дней с момента получения). Далее, после проверки работ, электронной
почтой высылаются таблицы результатов по каждому ученику Вашей школы. В
заключение, подводятся общие результаты по всем школам и почтой России
отправляются грамоты призерам и благодарности их учителям.
Новая осенне-зимняя олимпиада стартует с 01 октября 2014г.
С уважением Директор
ООО «Форум содействия одаренной молодежи»

Ивашов Е.В.

