
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение Рейтинговой олимпиады по исследовательской деятельности 

«Научная работа»  (далее – Олимпиада) определяет порядок проведения и 

организационное обеспечение Олимпиады.  

1.2. Олимпиада проводится для выявления, поддержки и поощрения учащихся в 

сфере исследовательской деятельности.  

1.3. Учредитель и организатор Олимпиады – МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» (ул. Мичурина, 19, т. 58-10-96, сектор 

исследовательской деятельности). 

1.4. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся среднего и старшего звена (5 – 

11 класс) образовательных учреждений г. Кемерово, Кемеровской области и 

других регионов. 

1.5. Участие в Олимпиаде строго индивидуальное. 

1.6. У каждого учащегося может быть указан только один руководитель. В 

качестве руководителя могут выступать члены семьи (родители). Учащийся 

может участвовать без руководителя. 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников, на 

добровольной основе. Факт участия в Олимпиаде означает согласие участника со 

всеми условиями её проведения, отраженными в данном Положении. 

2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо произвести оплату оргвзноса в размере 

100 рублей за одного участника. 

2.2.1. Оплата производится по реквизитам, указанным в Приложении.   

2.2.1. Допускается оплата одним платежом за несколько участников. Копию 

квитанции об оплате (скан, скрин или электронный чек) необходимо отправить в 

срок до 25 апреля 2021 года (включительно) на электронную почту 

nou_areal@ngs.ru с указанием фамилии, имени и образовательного учреждения 

участника (участников).  

2.2.3. Оргкомитет подтверждает получение копии квитанции ответным 

электронным письмом до 26 апреля 2021 года (включительно). Если 

подтверждение не пришло, необходимо связаться с Оргкомитетом. 



2.2.4. Оргвзнос расходуется на организационное, материально-техническое 

и методическое обеспечение проведения. 

2.3. Олимпиада проводится в форме тестирования в Google Формах. 

2.3.1. Тестовые вопросы будут доступны для прохождения с 10-00 до 18-00 

по местному времени 27 апреля 2021 года. В 18-00 формы будут закрыты. В 

другое время формы будут недоступны для заполнения. 

2.3.2. Для ответов на вопросы Олимпиады участники переходят по ссылкам 

в соответствии с классом обучения: 

5-6 классы: https://forms.gle/8fa67kgRs7EnyJh2A  

7-8 классы: https://forms.gle/ZesTgFK6wqRi23WW9  

9-11 классы: https://forms.gle/kNSeb46LLz6kjzFx5  

2.3.3. Регистрация на Олимпиаду происходит в той же форме, что и ответы 

на вопросы. 

2.3.4. Каждый участник может заполнить форму только один раз, в случае 

повторного заполнения формы учитывается более ранний ответ. 

 

3. Подведение итогов и награждение 

3.1. Все участники Олимпиады, получают электронные сертификаты с указанием 

личного рейтинга участника в Олимпиаде среди своей возрастной группы. 

3.2. Участники, набравшие максимальное количество баллов в своей возрастной 

группе дополнительно награждаются электронными дипломами. 

3.3. Ссылки для скачивания сертификатов и дипломов размещается на странице 

«Конкурсы» официального сайта МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

(http://kemcdod.ru/konkurs.html), не позднее 12 мая 2021 года. 

3.4. Организаторы не предоставляют наградной материал на бумажном носителе. 

 

4. Информационное сопровождение и контакты 

4.1. Вся информация о ходе Олимпиады (новости, объявления) размещается на 

официальном сайте МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: http://kemcdod.ru в 

разделах «Новости» и «Конкурсы». 

4.2. По всем вопросам можно обращаться по телефону (384-2) 58-10-96 (Аверина 

Екатерина Павловна, Горшкова Любовь Андреевна), e-mail: nou_areal@ngs.ru.  
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Приложение 

Реквизиты для оплаты оргвзноса 

Организационный взнос перечисляется на счет Сбербанка РФ (копия об 

оплате высылается электронным письмом в Оргкомитет на nou_areal@ngs.ru).  

 

ГОРФУ г. Кемерово  (МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной", л/с 20396У32620) 

ИНН 4205020051     КПП 420501001  

Банк получателя:       

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

Сч. № 03234643327010003901  

Кор.счет (ЕКС): 40102810745370000032   

ОКТМО 32701000  

КБК  00000000000000000150  

ОГРН 1024200715660 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!   
В строке «наименование платежа»:  Олимпиада наука  <Фамилия  участника > 

Например: Олимпиада Наука Петрова 
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