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П О Л О Ж Е Н И Е 

о международных дистанционных олимпиадах 

«Копилка знаний» 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционных олимпиад 

«Копилка знаний» (далее – Олимпиады). 

2. Организатором и учредителем Олимпиад является ООО Учебный центр 

«Профессионал», ИНН 7709470432, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №037267 от 17.03.2016 года, выдана Департаментом образования г. 

Москвы бессрочно. 

3. Основными целями Олимпиад являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к учебе, создание условий для поддержки и 

стимулирования одаренных детей. 

4. В дистанционных Олимпиадах «Копилка знаний» имеют право участвовать 

воспитанники дошкольных учреждений, школьники и учащиеся колледжей, средних 

специальных, профессионально-технических и общеобразовательных учреждений. 

Минимальное количество, заявляемых к участию в Олимпиаде детей, - 3 человека. 

5. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе типовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

6. В Олимпиадах на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

7. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык. 

8. Подготовку олимпиадных заданий, а также награждение участников обеспечивает 

Организатор. 

9. Организатор берет на себя обязанность по созданию равных условий для всех 

участников Олимпиад. 

10. Олимпиады проводятся по следующим предметам общеобразовательной программы 

обучения: 

Математика (1-11 классы) 

Русский язык (1-11 класс) 

Английский язык (2-11 классы) 

Окружающий мир (1-4 классы) 

Литературное чтение (1-4 классы) 

Начальная школа (логика и общее развитие) (1-4 классы) 

Биология (5-11 классы) 

Физическая культура (1 - 11 классы) 

Физика (7-11 классы) 

Информатика (5-11 классы) 

География (5-11 классы) 



История России (6-11 классы) 

Химия (8-11 классы) 

Обществознание (6-11 классы) 

Русская литература (5-11 классы) 

Дошкольники "В гостях у сказки" 

Межпредметный "Действия в экстремальных ситуациях". 

11. Прием заявок осуществляется в срок не позднее 7 марта 2018 года и проходит в 

дистанционной форме на сайте Олимпиад https://www.metod-kopilka.ru/. Организатор 

имеет право изменять сроки приема заявок, публикуя соответствующую информацию 

на сайте Олимпиад. Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий 

для участия в Олимпиаде размещена на официальном сайте Организатора 

https://www.metod-kopilka.ru/. 

Заявка принимается на количество участников 3 и более. 

12. Организационный взнос за участие в Олимпиаде должен быть оплачен в срок, 

указанный на официальном сайте Организатора Олимпиад. В случае оплаты заявки 

позже установленного срока, стоимость организационного взноса не возвращается. 

Информация о статусе заявки и поступивших оплатах доступна в личном кабинете 

учителя. 

13. Подробная информация о порядке и возможных способах оплаты оргвзноса 

представлена на официальном сайте Организатора. 

14. Стоимость организационного взноса за участие в Олимпиаде за одного участника, 

устанавливается в размере 25 (двадцать пять) российских рублей.  

15. Получение заданий возможно с 12 февраля 2018 года.  

16. Внесение ответов до 17 марта 2018 года. 

17. Подведение итогов Олимпиад и выдача электронных наградных материалов 

производится не позднее 20 марта 2018 года. Подведение итогов и выдача 

электронных наградных материалов участнику возможна сразу после внесения 

ответов при условии оплаты заявки. Организатор имеет право изменять все сроки, 

указанные в настоящем Положении, публикуя соответствующую информацию на 

сайте Олимпиад. 

18. Победители Олимпиад награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени в электронной 

форме, остальные участники – сертификатами в электронной форме. 

19. По итогам Олимпиады учителя могут получить Свидетельства о подготовке учеников, 

Благодарности учителям и координаторам.  

20. Организатор не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную 

учителем и/или размещенную в его личном кабинете, если неточность повлекла за 

собой невозможность Организатора выполнить условия настоящего Положения и/или 

выполнить с допущением ошибок в наградных материалах. После подведения 

окончательных итогов Олимпиады Организатор может 1 раз внести изменения в Имя 

и Фамилию ребенка или ФИО учителя в рамках одной заявки по просьбе учителя, 

направленной в электронной форме в Службу поддержки Конкурса. 

21. Все наградные материалы, предусмотренные настоящим положением, направляются в 

электронной форме и доступны для «скачивания» в личном кабинете учителя.  

22. Учителя, подготовившие учеников к Олимпиадам:  

 могут поощряться специальными призами и подарками на усмотрение Организатора, 

о чем Организатор уведомляет учителей дополнительно, публикуя соответствующее 

информационное сообщение на сайте Олимпиад.  

https://www.metod-kopilka.ru/


23. Ученики, за которых уплачен организационный взнос, могут также поощряться 

специальными призами и подарками на усмотрение Организатора, о чем Организатор 

дополнительно публикует информационное сообщение на сайте Олимпиад. 

24. До 18.00 по московскому времени 19 марта 2018 года участник, по мнению которого в 

ответе на задание допущена ошибка, повлекшая неправильное определение общего 

количества баллов ребенка, имеет право оспорить результат конкретного ребенка, 

направив электронное письмо в Службу поддержки Конкурса. Письмо должно 

содержать номер заявки на участие, имя и фамилию ребенка, обоснованное 

подтверждение ошибки в задании и/или подсчете набранных баллов (с приложением 

подтверждающего фото и/или скриншота со страницы Сайта, содержащей, по мнению 

участника, ошибку). Письма без указания данной информации Организатором не 

рассматриваются. 

25. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Положение, опубликовав изменения на официальном сайте Олимпиад. 

26. Участник обязуется ознакомиться и/или ознакомить законного представителя 

несовершеннолетнего с документом «Согласие на обработку персональных данных» 

(Приложение 1). Дальнейшая оплата оргвзноса и/или участие в олимпиаде 

приравнивается к письменному согласию законного представителя на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка.  

 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

Я, являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

настоящим подтверждаю: 

- ознакомление с порядком и условиями проведения Международных 

дистанционных олимпиад; 

- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/ 

или персональных данных представляемого лица - моего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного) организатору Международных дистанционных олимпиад 

2018 года (далее – Олимпиады) – ООО Учебный центр «Профессионал». 

Согласие дается в целях организации проведения олимпиад, подведения 

итогов Олимпиады и выдачи именных наградных документов и призов, 

публикации списков призеров/победителей/участников олимпиады на сайте 

https://www.metod-kopilka.ru/. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и/или персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных 

данных и/или персональных данных ребенка (подопечного): Фамилия, имя, 

отчество; класс, название и номер общеобразовательного учреждения; город 

проживания; результат участия; контактная информация (e-mail, телефон). 

Согласие на обработку персональных данных обо мне и/или о моем ребенке 

(подопечном) действует с даты предоставления с моего согласия данных о моем 

ребенке (подопечном) и до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: Фамилия, имя, отчество; должность;  возраст; 

класс;  название и номер общеобразовательного учреждения; город 

проживания;  результат участия в конкурсе и электронная почта, Организатор не 

подтвердит достоверность наградных материалов участников Олимпиады. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
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