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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Русская матрёшка» 

1. Общие положения: 

Организатор проведения Всероссийской онлайн-олимпиады "Русская 

матрёшка" Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! Побеждай!" 

(свидетельство о регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР г. Москва) ЭЛ № ФС 77 - 64913.  

 

2. Цель мероприятий: 

выявление, поддержка и поощрение талантливых дошкольников, 

школьников всех возрастных категорий. 

 

3. Участники мероприятий: 

Принять участие в олимпиадах могут дошкольники, школьники, 

учащиеся профессиональных училищ, колледжей.  Олимпиады в 

соответствующих номинациях могут быть выполнены детьми или совместно 

- детьми и взрослыми (индивидуально или коллективно).  

 

4. Мероприятия центра: 

1. Онлайн-олимпиады для дошкольников  

2. Онлайн-олимпиады для дошкольников, школьников младших 

классов 

3. Онлайн-олимпиады для школьников среднего звена 

4. Онлайн-олимпиады для старшеклассников 

 

 

5. Порядок участия в мероприятиях: 

Для участия в мероприятиях сайта необходимо зарегистрироваться на 

сайте конкурса matreshka-online.ru, выбрать олимпиаду и выполнить 

выбранное задание. 

 

6. Как оцениваются и что получают участники: 

Оценка участникам олимпиад выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов. Градация оценок следующая: 

- победители: 1, 2, 3 место; 

1 место - 10-8 баллов 

2 место - 7-5 баллов 

3 место - 4 и менее баллов 

1 БАЛЛ - 1 верный ответ. 

 

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=592787&page=


Руководители (педагоги, воспитатели, родители) по желанию получают 

собственный именной диплом за руководство при выполнении работы. 

 

Дипломы содержат: 

- фамилию, имя участника (участников); 

- название коллектива (если есть); 

- образовательное учреждение участника (если указали в 

Регистрационном бланке): тип, номер, название образовательного 

учреждения; 

- место расположения образовательного учреждения: край, область, 

населенный пункт; 

- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть); 

- результат участия в конкурсе: победитель 1, 2, 3 место. 

- наименование олимпиады, в которой принято участие; 

- дату участия; 

- подпись председателя оргкомитета; 

- печать (штамп) сайта "Русская матрёшка" 

 

7. Размер организационного взноса, способы оплаты: 

Участие в олимпиадах бесплатное. 

Заказ диплома -  пожеланию. Взнос 100 рублей за одного участника. 

 

8. Способы оплаты организационного взноса: 

Онлайн на сайте любым удобным способом. 

По квитанции на расчетный счет в банке. 

 

9. Реквизиты для оплаты в банке: 

ИНН 510205942299 

ОГРН/ОГРНИП 323510000000233 

Расчётный счёт 40802810355000412711 

БИК 044030653 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101810500000000653 

 

 

10. Реквизиты и контакты:  
Организатор (учредитель) конкурса: Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» г. Москва  http://konkurs2016.ru/  

Онлайн-олимпиады "Русская матрёшка" russkaya.matreschka@yandex.ru 

matreshka-online.ru 

 
 


