ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАДАХ ДОШКОЛЬНИКОВ
II ПОТОК 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Общие положения
1.1. Всероссийские олимпиады дошкольников проводятся в рамках Всероссийского социального проекта
«Страна талантов», Организатором которого является Автономная некомме рческая организация
дополнительного образования «Страна талантов» при стратегическом партнерстве федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный социальный университет»
1.2. Основной целью проведения олимпиады является выявление обучающихся, обладающих наиболее
широкими познаниями в области определенного предмета программы дошкольного образования.
1.3. Неотъемлемой частью Настоящего Положения является Положение о проведении олимпиад
дошкольников и приложения к нему.
1.4. Сроки проведения Всероссийских олимпиад дошкольников II поток 2020/21 учебный год:
 Прием заявок и выполненных заданий (бланков ответов) – с 11.01.2021 по 30.04.2021 г.
ВНИМАНИЕ! Отправка Бланков ответов Почтой России до 10.04.2021 г.,
по электронной почте или через Личный кабинет до 30.04.2021 г.
Документы отправлять ТОЛЬКО ОДНИМ способом! Задублированные Бланки приняты не будут!
 Обработка поступивших бланков ответов – с 30.04.2021 по 03.05.2021 г.
 Подведение итогов, публикация результатов, награждение – с 10.05.2021 по 23.05.2021 г.
2. Условия участия в Олимпиадах:
2.1. Олимпиады проводится между обучающимися учреждений всех типов, от которых поступили заявки
на участие в Олимпиаде.
2.2. Порядок подачи заявки определяется Инструкцией (Приложение № 1 к Положению о проведении
Всероссийских олимпиад дошкольников).
2.3. Участие в Олимпиаде подразумевает оплату организационного взноса за каждого участника в размере
100 (ста) рублей.
3. Порядок участия в Олимпиаде:
3.1. Куратор (педагог, представитель учреждения) регистрируется на сайте www.stranatalantov.com и
подает заявку на участие в Олимпиаде в Личном кабинете. После подачи заявки Куратору будут
предоставлены способы оплаты организационного взноса (квитанция, счет для юридического лица,
онлайн-платеж).
3.2. После подачи заявки в Личном кабинете Куратору становится доступен пакет документов по
Олимпиаде – тестовые задания, бланк ответов, инструкция по работе с бланками ответов. Документы
для проведения Олимпиады для 30 участников и более также можно получит ь и в печат ном
виде Почтой России при оплате заявки до 19.03.2021 года.*
3.3. В течение срока приема заявок по Олимпиаде Куратор должен организовать проведение Олимпиады в
учреждении в соответствии с требованиями Положения о проведении Всероссийских олимпиад
дошкольников.
4. По итогам Олимпиады определяются победители федерального, регионального и муниципального
уровней.
4.1. Все победители и участники получают именные дипломы соответствующей категории, победители
получают ценные подарки (призы) и памятные сувениры.
4.2. Отдельными дипломами отмечаются педагоги и учреждения, согласно Положению о проведении
олимпиад дошкольников.
4.3. Все наградные материалы отправляются в учреждения Почтой России.
Получить информацию о Всероссийских олимпиадах дошкольников Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
Вы можете на нашем сайте www.stranatalantov.com. Также Вы можете задать интересующие Вас вопросы по электронной
почте info@stranatalantov.com, либо по телефону 8 (800) 555-63-75 (с 9 до 17 часов по московскому времени).
*получение заданий Почтой России не является обязательным условием.
Положение о Всероссийских олимпиадах дошкольников II поток 2020/21 учебный год
в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»
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