
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Большой олимпиады школьников «РАДИУС»  

в 2016/2017 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке проведения Большой олимпиады школьников 

«Радиус» (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, 

ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся 

и порядок определения победителей.  

1.2. Цель Олимпиады – создание условий для развития интеллектуальных способностей 

школьников; распространение и популяризация научных знаний среди школьников.  

1.3. Подробная и оперативная информация об Олимпиаде публикуется в сети Интернет по 

адресу: www.iq200.ru  (далее – интернет-страница Олимпиады).  

2. Организаторы Олимпиады 

2.1. Организатором Олимпиады является Научно-исследовательский институт педагогики 

и психологии (далее – Организатор).  

2.2. Соорганизаторами Олимпиады могут выступать общеобразовательные учреждения.  

2.3. Непосредственное руководство организацией и проведением Олимпиады 

осуществляет НИИ педагогики и психологии.  

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

3.2. Олимпиада проводится по следующим секциям:  

1. «Русский язык» – 5-11 классы. 

2. «Литература» – 5-11 классы.  

3. «Математика» – 5-11 классы.  

4. «История» – 5-11 классы.  

5. «Обществознание» – 6-11 классы.  

6. «География» – 7-9 классы.  

7. «Биология» – 6-11 классы. 

8. «Чувашский язык» – 3-11 классы.  

9. «Английский язык. Страноведение» – 4-11 классы.  

10. «Незнайка» (3 предметных подсекции) – 2-4 классы.  
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3.3. Олимпиада проводится в течение учебного года дистанционно в соответствии с 

утверждённым графиком (Приложение 1) 

3.4. Задания размещаются на интернет-странице Олимпиады. Оргкомитет задания 

участникам не рассылает.  

3.5. Оргкомитет принимает к рассмотрению работы только зарегистрированных 

участников. Регистрация осуществляется на сайте www.iq200.ru на странице Олимпиады  

3.6. Результаты публикуются на интернет-странице Олимпиады. Оргкомитет не рассылает 

результаты по электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо 

иным образом.  

3.7. Работы участников не рецензируются.  

3.8. К оформлению работ предъявляются следующие общие требования:  

– страницы нумеруются и скрепляются; 

- на каждом листе ответов (сверху) разборчиво указываются класс и ФИО участника;  

– нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;  
– жюри не рассматривает работы, выполненные на компьютере; 

- одинаковые работы аннулируются; 
– чертежи и рисунки, необходимо выполнять разборчиво.  

Дополнительные требования к оформлению работ могут быть приведены в тексте заданий 

по каждому конкретному предмету.  

3.9. Выполненные задания могут быть направлены в адрес Оргкомитета почтой или 

доставлены в офис курьером. Дата отправки работ почтой определяется по почтовому 

штемпелю.  

3.10. Вместе с работой в конверт вкладывается копия квитанции об оплате оргвзноса. 

Если в одном конверте отправляются 2 и более работ, то в конверт вкладывается список 

участников Олимпиады. Список должен быть напечатан или написан разборчиво 

печатными буквами и подписан учителем.  

3.11. Информация о получении работ Оргкомитетом размещается на сайте Олимпиады.  

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. По итогам Олимпиады составляется рейтинг участников, который публикуется на 

интернет-странице Олимпиады.  

4.2. Участник, занявший в рейтинге участников Олимпиады 1 место и набравший не менее 

90 баллов, объявляется победителем Олимпиады. Ему присуждается 1 место. 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4.3. 2 и 3 место присуждается участникам, занявшим в рейтинге 2 или 3 место и набравшим 

не менее 80 и 70 баллов соответственно. 

5. Сертификаты и Дипломы 

5.1. Победители Олимпиады награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно.  

5.2. Все без исключения участники Олимпиады получают именные Сертификаты с 

указанием набранного количества баллов.  

5.3. В адрес педагогов, подготовивших 4 и более участников Олимпиады, высылаются 

Благодарственные письма.  

6. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:  

428021, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 52 а, офис 126.  

Тел.(8352) 8-927-668-16-10.  

E-mail: 551045@mail.ru  

Приложение 1  

КАЛЕНДАРЬ БОЛЬШОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «РАДИУС» 

2016-2017 учебный год 

 

1. Секция «Чувашский язык» (3-11 классы) 

Дата проведения: 1-7 февраля 

 

1 Регистрация участников на сайте По 6 февраля  

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 31 января 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 7 февраля 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 20 февраля 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 22 февраля 

6 Стоимость участия 100 рублей 

 

2. Секция «НЕЗНАЙКА-ПУТЕШЕСТВЕННИК» (2- 4 классы) 

Дата проведения: 14-21 февраля 

 

1 Регистрация участников на сайте По 20 февраля  

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 14 февраля 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 21 февраля 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 14 марта 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 15 марта 

6 Стоимость участия 100 рублей 
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3. Секция «НЕЗНАЙКА-МАТЕМАТИК» (2-4 классы) 

Дата проведения: 10-20 марта 

1 Регистрация участников на сайте По 19 марта  

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 10 марта 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 20 марта 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 3 апреля 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 4 апреля 

6 Стоимость участия 100 рублей 

 

4. Секция «НЕЗНАЙКА-ГРАМОТЕЙ» (2-4 классы) 

Дата проведения: 6-12 апреля 

1 Регистрация участников на сайте По 11 апреля 

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 6 апреля 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 12 апреля 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 26 апреля 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 27 апреля 

6 Стоимость участия 100 рублей 

 

5. Секции: «Математика», «Русский язык», «История» (5 – 11 классы) 

Дата проведения: 14-21 февраля 

1 Регистрация участников на сайте По 20 февраля  

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 14 февраля 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 21 февраля 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 14 марта 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 15 марта 

6 Стоимость участия 100 рублей 

 

6. Секции: «География» (7-11 классы), «Биология» (5-11 классы) 

Дата проведения: 10-20 марта 

1 Регистрация участников на сайте По 19 марта  

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 10 марта 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 20 марта 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 3 апреля 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 4 апреля 

6 Стоимость участия 100 рублей 

 

 



7. Секции: «Литература» (5-11 классы), «Обществознание» (6-11 классы), 

«Английский язык. Страноведение» (3-11 классы) 

Дата проведения: 6-12 апреля 

1 Регистрация участников на сайте По 11 апреля 

2 Размещение заданий на интернет-странице Олимпиады. 6 апреля 

3 
Отправка участниками выполненных заданий почтой или курьером 

в офис Оргкомитета олимпиады. 

По 12 апреля 

включительно 

4 Проверка работ участников. По 26 апреля 

5 Публикация результатов на интернет-странице Олимпиады 27 апреля 

6 Стоимость участия 100рублей 
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