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1. Общие положения 
1.1. Основными целями Олимпиады являются: 
 развитие и поддержка интереса к учёбе у 
учащихся 5-9 классов образовательных учре-
ждений; 
 предоставление возможности учащимся 
продемонстрировать свою эрудицию по различ-
ным отраслям знаний современного естествозна-
ния; 
 популяризация престижности знаний среди 
молодого поколения; 
 внесение разнообразия в программу школь-
ных занятий (интегрированные уроки и т.п.);  
 возможность получить независимую оценку 
уровня знаний учащихся. 

1.2. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 5 –9 классов общеобразователь-
ных организаций. 
1.3. Организатором Олимпиады является ЕГУ им. И.А. Бунина. 
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1.4. Олимпиада носит межпредметный характер. Задания будут составлены на основе 
типовых общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) об-
щего образования по предметам: математика (алгебра, геометрия), физика и география 
(природоведение). 
1.5. В Олимпиаде без предварительного отбора на добровольной основе могут принять 
участие лица, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) об-
щего образования. 
1.6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады «На перекрестках наук» осу-
ществляется за счёт  организационных взносов участников.  

 

2. Организация и порядок проведения Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада  «На перекрестках наук» будет проходить непосредственно в школах 
на базе материалов, подготовленных преподавателями ЕГУ им. И.А. Бунина. 
2.2.  Сроки проведения олимпиады «На перекрестках наук»  – 17-18 февраля 2016 г.  
2.3. Олимпиада «На перекрестках наук» представляет собой набор заданий (количе-
ством от 10 до 15) по математике (алгебре, геометрии), физике и географии. Часть за-
даний будут представлять  собой тесты многократного и однократного выбора с 4-мя 
вариантами ответа. Одно из заданий будет носить творческий характер. В нём надо 
будет написать очень кратко (буквально 1-2 абзаца) ответ на один вопросов (по выбо-
ру): «За что я люблю математику?», «За что я люблю физику?», «За что я люблю гео-
графию?» 
2.4. Заявки на участие в Олимпиаде «На перекрестках наук» подаются от школьных 
Организаторов, а также заявления от родителей на сбор, хранение, использование и 
публикацию результатов олимпиады своего ребенка (Приложение 1) в срок до 14 фев-
раля (заявка и заявления отправляются на электронную почту кафедры МиМП: 
kmaiem12@mail.ru). 
2.5. До 14 февраля 2016 г. школьному Организатору необходимо перевести организа-
ционный взнос за участие школьников олимпиаде «На перекрестках наук». Плата за 
участие одного ученика составляет 100 рублей. Если количество участников от школы 
будет составлять 10 (или более) человек, то 80 рублей (за каждого участника) надо пе-
ревести на расчетный счет ЕГУ им. И.А. Бунина, а 20 рублей (за каждого участника) 
остаются у Организатора для оплаты расходов на бумагу, распечатку бланков заданий, 
оплаты комиссии банка при переводе денег и т.п.  

Реквизиты для оплаты: 
БИК 044206001 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 02079537 
ОКТМО 42715000 
Получатель платежа:  
ИНН 4821004595 
КПП482101001 
УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина, л/с 20466Х13800) 
р/с 40501810800002000001 в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК 
КБК 00000000000000000130  
Внимание, важно!  
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В графе «Назначение платежа» указать: «Олимпиада МиМП». 
Внимание, важно! За перевод денег банки берут комиссию. 

2.6.15-16 февраля 2016 г. на электронные адреса, указанные Организаторами в заявке, 
будут высланы варианты заданий для (5-9 классов) в виде бланков, которые необхо-
димо будет распечатать для каждого участника Олимпиады.  
2.7. Время начала Олимпиады определяется Организатором Олимпиады в школе. На 
решение заданий учащимся дается: 60 мин + 10 мин. на организационные вопросы. 
2.8. С 18 по 20 февраля 2016 г. в школы г. Ельца, учащиеся которых принимали уча-
стие в Олимпиаде, придёт представитель ЕГУ им. И.А. Бунина, чтобы забрать бланки 
с ответами.  
Организаторам из других школ необходимо переслать до 22 февраля 2016 г. скан-
копии бланков с ответами на электронный адрес kmaiem12@mail.ru.  

 

3. Подведение итогов Олимпиады 
 

3.1. Победители и призеры Олимпиады определяются из числа её участников. 
3.2. За участие в Олимпиаде «На перекрестках наук» предусмотрены следующие 
награды: 
•    Место 1-3: Дипломы победителей и призеров. 
•    Места 4-6: Дипломы лауреатов. 
•    Места от 7: Дипломы участников. 
3.3. Подведение итогов олимпиады состоится 14 марта 2016 г. в ЕГУ им. И.А. Бунина. 
На вручение дипломов приглашаются все участники Олимпиады и все школьные Ор-
ганизаторы (точное время подведения итогов будет сообщено на сайте кафедры 
МиМП в разделе «Новости»  http://elsu.ru/kaf/maem/news). 
3.4. Каждому Педагогу, заявившему себя школьным Организатором Олимпиады, бу-
дет выдан (выслан) сертификат, подтверждающий его участие в её проведении.    

 
4.  Оформление заявки о проведении Олимпиады в школе 

 
4.1. Заявка принимается от школьного Организатора. 
4.2. Форма заявки: 
Название, номер школы: ________________________________ 
Населенный пункт______________________________________ 
Индекс, адрес школы 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Телефон (с указанием кода)__________________________________________________ 
ФИО, должность школьного Организатора______________________________________ 
Контакты школьного Организатора (телефон, e-mail) ____________________________ 
Общее количество участников Олимпиады «На перекрестках наук» ________________ 
Количество участников по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 
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Список участников с указанием ФИО участника олимпиады 
Настоящая заявка является письменным уведомлением  о согласии образовательного учреждения с 
условиями Олимпиады «На перекрестках наук», которые изложены ранее. Учащиеся и их родители 
(лица их заменяющие) проинформированы об условиях проведения Олимпиады (сроки и форма прове-
дения, стоимость участия и способ подведения итогов) 
Свидетельствую, что не позднее 14 февраля 2016 г. произведу оплату на счет ЕГУ им. И.А. Бунина 
за фактическое количество участников Олимпиады.  
 
Школьный Организатор ____________________ /___________________________/ 
                                                                               (подпись )                             (расшифровка подписи)   

4.3. Сроки подачи заявки и оплаты указаны в пунктах 2.4, 2.5 этого Положения. 

Благодарим за участие в Олимпиаде «На перекрестках наук»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организатору региональной межпредметной 
дистанционной олимпиады «На перекрестках наук» 

ректору ЕГУ им. И.А. Бунина 
проф. Е.Н. Герасимовой 

 

_____________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 
проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я ___________________________________________________, даю согласие на сбор, хранение, обра-
ботку, использование, публикацию результатов олимпиад (в том числе, в сети «Интернет»), персо-
нальных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (фамилия, имя, отечество, класс, школа, коли-
чество баллов, призовое место): 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование школы, класс) 

С Положением региональной межпредметной дистанционной олимпиаде «На перекрестках наук», 
утвержденным ректором Елецкого государственного университета от 1 февраля 2016 г., ознакомлен 
(-а). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в целях орга-
низации и проведения региональной межпредметной дистанционной олимпиады «На перекрестках 
наук». 
Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному заявлению. 
 

 
 

____________________ 
(подпись) 

  


