ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской олимпиаде, проводимой Центром научной мысли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Мозговой штурм» - Всероссийская олимпиада работ - результатов учебной деятельности (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится по следующим предметам:
1.Окружающий мир
9. Обществознание
2.Начальная школа
10. История
3.Русский язык
11. Физика
4.Литература
12. Биология
5.Математика
13. Химия
6.Экономика
14.География
7.Английский язык
15.Право
8.Информатика
1.3. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного
положения.
1.4. Вся информация об Олимпиаде, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах
Олимпиады публикуется на официальном сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
1.5. Участие в Олимпиаде является платными. Оплату участия осуществляют участники за
счет собственных средств или образовательные учреждения, управления образования, любое
юридическое лицо, спонсоры.
1.6. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем положении, принимают
организаторы с учетом интересов участников Олимпиады.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Развитие интереса учеников к изучаемым предметам.
2.2. Повышение квалификации учителей.
2.3. Активизация внеклассной и внешкольной работы.
2.4. Создание необходимых условий для поддержки одарённых детей.
2.5. Развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1.Участие в олимпиадах индивидуальное.
3.2.В Олимпиаде могут принять участие:
1. образовательные учреждения всех типов и видов;
2. детские клубы и организации;
3. все желающие.
3.3. Возраст участников от 4 до 18 лет.
3.4. К участию в олимпиаде допускаются все оплатившие регистрационный взнос без предварительного отбора.
4. РЕГИСТРАЦИЯ
4.1.Для участия в олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации:
1. оплатить регистрационный взнос.

2. выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме.
4.2. В случае если вы своевременно выслали Заявку (не позднее последнего дня регистрации
в олимпиаде) и верно ее оформили (в соответствии с образцом) – вы будете зарегистрированы в олимпиаде. По электронной почте вам придет письмо-уведомление регистрации.
4.3. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, помешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя.
4.4. Если вы оплатили Регистрационный взнос, но по техническим, организационным или
другим причинам не успели в срок получить задания, выполнить их и (или) выслать на проверку Организаторам, услуга считается оказанной, Регистрационный взнос не возвращается
и не переносится на другой конкурс.
4.5. Участники должны соблюдать сроки участия в олимпиаде. Участники не могут опаздывать с отправкой работ. В случае несоблюдения сроков Организаторы имеют право не принимать работы участников. Дата отправления материалов олимпиады определяются по календарному штемпелю.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Предметная олимпиада проводится в два этапа. В день начала олимпиады в 00.00 часов
по московскому времени текст заданий олимпиады выставляется на сайте Центра научной
мысли. Участники самостоятельно скачивают задания и получают 4 дня на их выполнение.
Все сроки точно указываются в графике проведения олимпиады. Затем результаты олимпиады оформляются школьником в 12-ти листовой тетради и отправляются простым письмом по
почте на адрес Центра научной мысли. Итоги подводятся по сумме баллов за каждое задание.
5.2. В течение 1-2 дней после получения выполненных работ Организаторами сообщается
участникам о получении работы путем размещения списков поступивших работ на сайте
Центра.
5.3. В течение 20-ти дней после завершения олимпиады осуществляется экспертиза работ.
Выставляются баллы за каждое задание, подводится итог по сумме баллов. В каждой возрастной категории составляется рейтинг. Ко второму этапу допускаются участники, набравшие не менее 75 % баллов от максимально набранного. Участники, набравшие наибольшее
количество баллов во втором этапе становятся победителями конкурса
6. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ
6.1. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. Данная комиссия формируется отдельно по каждому предмету. В нее входят учителя-предметники,
представители Центра.
6.2. Экспертиза работ по каждой олимпиаде осуществляется в течение месяца после пересылки выполненных работ участниками. После окончания экспертизы публикуются итоги
олимпиады на сайте Центра научной мысли.
6.3. Для олимпиады формируется таблица участников, куда заносятся баллы во время проверки работ. Подводится суммарный итог, на основании которого публикуется рейтинг
участников.
6.4. Одинаковые работы от одного образовательного учреждения к проверке не принимаются.
6.5. Участники, не выполнившие конкурсные задания, в рейтинге не участвуют.
6.6. Претензии к экспертизе работ рассматриваются в течение одной недели после опубликования итогов олимпиады.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. В каждой возрастной категории по сумме баллов за все задания определяются победители и участники олимпиады.
7.2. Победители награждаются дипломами I, II, III место.

7.3. Учителя, подготовившие участников, награждаются дипломами.
7.7. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные
в заявках. Стоимость дипломов оплачивается отдельно.
7.8. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов по
конкурсу.
8. ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
8.1. Заказ дипломов осуществляется по желанию участника и учителя за его счет.
8.2. Диплом, подтверждающий факт участия в олимпиаде может быть выдан только при фактической пересылке работы на проверку и получении итогового балла выше нуля. В случае
если участник был зарегистрирован, но не выслал работу или не получил за работу ни одного
балла, диплом не выдается. При этом в случае отправки заявки на такой диплом услуга считается оказанной, оплата не возвращается.
8.4. Виды дипломов:
- «Диплом участника» конкурса с указанием / без указания занятого места.
- «Диплом учителя» за подготовку участника (команды) к участию.
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