АНО «Дом Учителя Уральского федерального округа»

XIV Международная олимпиада по основам наук
2017/2018 учебный год
Проводится в преддверии Чемпионата мира по футболу в России
Перед каждым ударом по мячу
должна быть мысль.
Деннис Бергкамп

Приглашаем к участию студентов колледжей и техникумов,
а также учащихся 5 – 11-х классов гимназий, школ и лицеев!
Цель Олимпиады:

создание благоприятных условий для выявления и поддержки детской инициативы, развитие
интеллектуальных и творческих способностей и интересов обучающихся.

Задачи Олимпиады:






создать условия для участия в Олимпиаде всех обучающихся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций,
а также обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования Российской
Федерации;
осуществить отбор участников для участия в последующих этапах Олимпиады на основе диагностики
предметных результатов и стимулировать детей, проявивших высокий уровень подготовки и имеющих
способности, склонности и интересы;
содействовать формированию у обучающихся глубоких и прочных современных знаний в соответствующих
предметных областях;
способствовать включению школьников в международное образовательное и коммуникативное пространство для
расширения и обогащения межкультурной коммуникации;
активизировать творческую деятельность педагогов, стимулировать повышение уровня профессиональной
компетентности в методике преподавания предмета в общеобразовательных учреждениях.

Олимпиада позволяет
Педагогам:




получить объективную информацию об уровне знаний, сформированности универсальных учебных действий
учащихся;
выстроить систему мониторинга по предмету, выбрать оптимальные формы и методы обучения;
своевременно реагировать на изменения, происходящие в индивидуальной образовательной траектории
развития ребенка.

Обучающимся:



определить и скорректировать уровень знаний;
приобрести новые знания, умения, навыки в результате самостоятельной познавательной деятельности и
подготовиться к государственной итоговой аттестации.

Родителям:


получить возможность увидеть уровень сформированных предметных результатов, интересов детей.

Особенности Международной Олимпиады по основам наук:









Во все предметные олимпиады включены задания, объединенные одной общей темой – темой футбола;
Олимпиада проводится в три этапа. Участники проходят все этапы в течение учебного года;
Оценка уровня овладения предметными результатами осуществляется с помощью олимпиадных заданий;
Олимпиадные задания – интернациональные и переводятся на языки стран-участниц Олимпиады;
Оригинальные наградные материалы для участников и педагогов;
Электронно-тестирующий комплекс позволяет проводить моментальную обработку результатов;
Финальный этап – очный и самый интересный! Международные площадки принимают финалистов в Москве и
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи, Казани и Праге, Сербии и Шанхае;
Профильные образовательные мероприятия, проводимые на МПП, способствуют популяризации предмета,
расширяют кругозор, повышают интерес к изучаемому материалу.

Первый этап – «Старт»
Девиз этапа – «Раскрой свои способности!»
Сроки проведения – 02 октября – 20 ноября 2017 г.
Прием заявок до 20 ноября 2017 г.
Абсолютно все участники находятся в равных условиях:
 выполняют одинаковые задания в рамках выбранного предмета,
 на выполнение заданий отводится равное количество времени.
Участники, набравшие по итогам первого этапа не менее 30 баллов,
приглашаются во второй этап.
Второй этап – «Маршрут»
Девиз этапа – «Развивайся! Выбери свой путь к финишу!»
Сроки проведения – 18 декабря 2017 – 19 февраля 2018 г.
Прием заявок до 19 февраля 2018 г.

Участникам предлагаются
три маршрута

Зеленый маршрут
Участникам предлагаются
задания базового уровня.

В финал
от 50
баллов

Синий маршрут
Участникам предлагаются
задания повышенного
(программного) уровня.

Красный маршрут
Участникам предлагаются
задания высокого уровня,
предполагающие применение
сверхпрограммного материала.

В финал
от 40
баллов

В финал
от 30
баллов

Третий этап – «Финиш»
Девиз этапа – «Встречаемся, решаем сложные задачи, общаемся, радуемся!»
Сроки проведения – 07 – 08 апреля 2018 г.
Прием заявок до 30 марта 2018 г.
Участники выполняют одни и те же задания финального этапа (без деления на лиги и уровни)!
Место проведения третьего (финального) этапа:
 Очные всепредметные опорные пункты и международные профильные площадки в России и странах-участницах
Олимпиады;
 Образовательные организации, обеспечивающие заочное участие школьников.

Наградные материалы –
сертификат участника
1 этап

Наградные материалы –
Наградные материалы –
степенной диплом или диплом участника степенной диплом или диплом
(за каждый выполненный маршрут)
участника, медаль
2 этап
3 этап

На основании решения международного оргкомитета Олимпиады для проведения очного финального
этапа в 2017/2018 учебном году определены следующие международные профильные площадки:
№

Место проведения

1

Чехия, Прага

2

Россия, Казань

3

Россия, Москва

4

Китай, Шанхай

5

Россия, Екатеринбург

6

Россия, Сочи

7

Сербия, Белград

Профиль дополнительного
мероприятия

Лингвистический профиль
(французский язык, немецкий
язык, английский язык)
Естественно-научный
профиль (биология, химия,
география)
Физико-математический
профиль (физика,
математика, информатика)
Лингвистический профиль
(французский язык, немецкий
язык, английский язык)
Физико-математический
профиль (физика,
математика, информатика)
Естественно-научный
профиль (биология, химия,
география)
Лингвистический профиль
(французский язык, немецкий
язык, английский язык)

Организатор МПП

Дата проведения
финального этапа
Олимпиады

НОК России

11.04.2018

НОК России

08.04.2018

НОК России

08.04.2018

НОК России

08.04.2018

НОК России

08.04.2018

НОК России

08.04.2018

НОК России

08.04.2018

Примечание: На территории РФ Олимпиаду проводит АНО «Дом Учителя УрФО» (г. Екатеринбург, Россия).
Международные профильные площадки являются всепредметными. Профиль реализуется через дополнительные
образовательные и экскурсионные мероприятия. Положения, правила проведения этапов и более подробную информацию
об Олимпиаде смотрите на сайте www.urfodu.ru.

Стоимость участия в XIV Международной Олимпиады по основам наук в России

Общая
стоимость
Этап
участия,
руб.

Стоимость при
самостоятельном
тиражировании наградных
материалов
Остаётся в
школе, руб.

Перечисляется
в Оргкомитет,
руб.

110
140*

40
50

70
90

Эрудит

250**
150

70 (50+20)
20

180
130

Эрудит

280**
150

70 (50+20)
20

210
130

280

Своей Опорной
школе школе

1 этап
2 этап
3 этап

Эрудит

150

70
20

80
80

130

Стоимость при получении
наградных материалов
от Оргкомитета
(доставка почтой и
получение в Оргкомитете)
Остаётся в
школе, руб.

Перечисляется
в Оргкомитет,
руб.

Индивидуальное участие в проекте
Стоимость при
Стоимость при
самостоятельном
получении наградных
тиражировании
материалов от
наградных материалов
Оргкомитета
110
–
140
–

20
90
30
110
Заочный финальный этап
50
200
–
150
Очный финальный этап в ВУЗе
50
230
–
150
Очный финальный этап в опорной школе
Своей Опорной
школе школе

230
130

250
150

260
130

280
150

Перечисляется

150

50
80
80
180
80
–
80
70
80
50
80
Международные профильные площадки
Стоимость участия на Международных профильных площадках регламентируется
отдельным Положением о проведении третьего этапа
50

* стоимость участия в каждом маршруте составляет 140 рублей.
** в стоимость участия в финальном этапе не входит сувенирная продукция (магниты и значки). Сувенирную
продукцию можно заказать дополнительно при оформлении заявки на финальный этап.
Заявку на участие в Олимпиаде можно подать через Личный Кабинет на сайте www.urfodu.ru
Подробная информация о проекте на сайте www.urfodu.ru
Контактная информация:
АНО «Дом Учителя Уральского федерального округа»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 712,
тел. (343) 377-66-42, 377-62-75, 377-65-06
Телефон технической поддержки: 8-800-700-75-47.
Звонки из всех регионов России – бесплатно.
e-mail: support@urfodu.ru,
Web: www.urfodu.ru

Перечисляется

Опорной
Опорной
в Оргкомитет,
в Оргкомитет,
школе
школе
руб.
руб.

200
70

