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№ 295 от 24.09.2018 

О старте бесплатных онлайн-олимпиад по 

математике для учеников 1-11 классов 

Исполняющей обязанности  
министра образования  

Красноярского края 
Максаковой С.И. 

Уважаемая Светлана Ивановна!  
 

Приглашаем образовательные учреждения Красноярского края принять участие в бесплатных  

олимпиадах по математике: Олимпиада «Заврики» для учеников 1 – 4 классов и «Олимпиада Учи.ру по 

математике» для учеников 5 – 11 классов. Организатором олимпиад является образовательная платформа 

Учи.ру. В прошлом учебном году в онлайн-олимпиадах по математике на образовательной платформе 

Учи.ру приняло участие 6 334 ученика 1 – 4 классов и  1 003 ученика 5 – 11 классов из Красноярского края. 

 

Учи.ру – это российская образовательная платформа, на которой представлены интерактивные 

курсы по школьным предметам и регулярно проходят онлайн-олимпиады. Образовательная платформа 

Учи.ру является лидерским проектом в сфере образования Агентства стратегических инициатив (АСИ) и 

резидентом ИТ кластера Фонда Сколково.  

Интерактивные задания олимпиады от Учи.ру направлены на развитие навыков эффективного и 

быстрого обучения, умения строить логические цепочки и находить нестандартные решения, а также 

анализа и обобщения информации. Участие в олимпиаде не требует углубленных знаний школьной 

программы, что дает возможность принять участие абсолютно всем ученикам Вашего региона. 

 

Формат проведения. Олимпиады проводятся одновременно для учеников 1- 11 классов в онлайн 

формате во всех регионах России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным 

браузером и выходом в Интернет. Участие в олимпиаде полностью бесплатное. 

Сроки проведения олимпиады. Олимпиады проходят в два тура: 

пробный тур: с 01 по 14 октября 2018 года, (1-4, 5-11) классы, 

основной тур: с 15 по 28 октября 2018 года (1-4, 5-11) классы. 

Результаты пробного тура не влияют на результаты основного тура. Начать решать задания 

основного тура можно в любой день с 15 по 28 октября 2018 года включительно. На решение задач отводится 

60 минут. 

Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в основном туре 

олимпиады, награждаются грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах. 

 

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения Красноярского края о возможности 

участия в олимпиадах (проект информационного письма в приложении). По итогам основного тура Вам 

будет предоставлена детальная статистика участия и результаты учеников Вашего региона.  

 

Приложение: информационное письмо, 1 л., 2 экз.  

 

С уважением,  

Коломоец Иван Владимирович  

Генеральный директор ООО «Учи.ру»  

 

 
Исполнитель: Концов Павел Владимирович 
тел.: +7 926 593 64 54 
kontsov@uchi.ru  
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