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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении международных дистанционных олимпиад «Знанио» 

 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения международных 
дистанционных олимпиад (далее — Олимпиады), организатором которых 
является ООО «Знанио» (далее – Организатор) расположенных в разделе 
https://znanio.ru/konkurs/list  
1.2. К участию в дистанционных олимпиадах допускаются обучающиеся 
дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений. 
1.3. Сроки проведения Олимпиад согласно установленным датам на сайте 
https://znanio.ru в разделе https://znanio.ru/konkurs/list. 
1.4. Чтобы получить материалы для проведения олимпиады, педагогу нужно 
зарегистрироваться на сайте Организатора и подать заявку с необходимым 
количеством участников. 
Адрес сайта Организатора для регистрации: https://znanio.ru  
 
2. Цели и задачи проведения Олимпиад  
2.1. Олимпиады проводятся в целях повышения мотивации обучающихся к 
учебной деятельности и стимулирования их к личностному и 
интеллектуальному развитию на основе привлечения максимального 
количества участников и обеспечения равных условий в соревновательной 
деятельности. 
2.2. Задачами Олимпиад являются: 
-повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности; 
-формирование и развитие у обучающихся интереса к изучению учебных 
предметов;  
-вовлечение максимального количества обучающихся в интерактивное 
образовательное взаимодействие путем широкого использования 
возможностей дистанционного обучения и самообразования с применением 
информационно-коммуникационных технологий (вне зависимости от 
регионального расположения образовательного учреждения обучающегося, 
его уровня способностей и уровня достижения результатов обучения). 
 
3. Функции и обязанности Организатора 
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3.1. На организатора Олимпиад возлагаются следующие функции по 
координации проведения Конкурса: 
-определение условий проведения Олимпиад; 
-утверждение сроков подачи Заявок;  
-проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 
Олимпиад; 
-распространение информации о результатах Олимпиад. 
 
4. Порядок организации и проведения Олимпиад 
4.1. Заявки на участие в Олимпиадах принимаются согласно установленным 
срокам в разделе https://znanio.ru/konkurs/list  
4.2. Заявки на участие в Олимпиадах признаются действительными в течение 
всего периода проведения Олимпиад. 
4.3. Организатор имеет право изменять сроки приема заявок в одностороннем 
порядке, публикуя соответствующую информацию на Сайте. Подробная 
инструкция по осуществлению необходимых действий для участия в 
Олимпиадах размещена на Сайте.  
4.4. Международные олимпиады от «Знанио» проводятся дистанционно.  
4.5. Представленные задания основаны на типовых общеобразовательных 
программах дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
4.6. Дистанционные олимпиады рекомендуются к проведению для 
систематизации знаний, полученных на уроках, а также для подготовки 
к региональным предметным олимпиадам, составленным Министерством 
образования. 
4.7. Комплект заданий любой олимпиады включает от 8 до 10 разнотипных 
заданий. 
4.8. По уровню сложности задания олимпиад ориентированы на обучающихся 
с уровнем успеваемости «удовлетворительно» и выше. 
4.9. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык. 
4.10. Для участия в Олимпиадах необходимо: 
– выбрать предмет и подать заявку (с указанием количества участников); 
– подтвердить заявку, путем внесения оргвзноса; 
– получить материалы для проведения олимпиады (задания для каждой 
категории участников, бланки для ответов); 
– внести ответы участников: заполнить таблицу ответов на сайте 
https://znanio.ru/konkurs/list нужно не позднее установленного срока; 
– ознакомиться с результатами и получить наградные документы (в день 
публикации результатов). 
 
5. Подведение итогов и награждение победителей 
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5.1. Олимпиады проводятся согласно установленным срокам на сайте 
https://znanio.ru/konkurs/list  
5.2. Подведение итогов Олимпиад и выдача электронных наградных 
документов производится согласно установленным срокам на сайте 
https://znanio.ru/konkurs/list 
5.3. Победители Олимпиад награждаются электронными документами 
согласно условиями конкурсов в разделе https://znanio.ru/konkurs/list.   
5.4. Организатор не несет ответственность за неточную информацию, 
предоставленную педагогом 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 один раз внести изменения в Имя и Фамилию ребенка или 
ФИО учителя в рамках одной заявки по просьбе педагога, направленной в 
электронной форме в Службу поддержки (help@znanio.ru).  
5.7. Все наградные материалы, предусмотренные настоящим Положением, 
направляются в электронной форме. 
 
6. Заключительные положения 
Подача заявки на Олимпиады означает согласие авторов с условиями 
конкурса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


