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Уважаемые директора общеобразовательных учреждений! 

 

Для организации работы по выявлению и сопровождению одарённых и 

высокомотивированных учащихся департамент образования проводит 

муниципальные открытые олимпиады по графику: 

 

Название Предмет Сроки проведения в        

2015-2016 учебном году 

Цикл открытых олимпиад для школьников 3-4 классов  

Уникум   Математика Май 

Грамотей   Русский язык  Март 

СуперБит  Информатика Апрель 

Окружающий мир  Межпредметная олимпиада Февраль 

Цикл открытых олимпиад для школьников 5-6 классов  

Уникум   Математика Май 

Грамотей   Русский язык  Март 

СуперБит  Информатика Апрель 

Окружающий мир  Межпредметная олимпиада Февраль 

Открытая олимпиада для школьников 8-9 классов 

Циркуль Черчение Апрель 

 

Обращаем внимание: в соответствии с п.6 приказов департамента 

образования администрации города Липецка от 07.04.2015 № 327 «Об итогах 

муниципальной открытой  межпредметной олимпиады «Окружающий мир» для 

учащихся 3-6-х классов в 2014-2015 учебном году», от 30.04.2015 № 584 «Об 

итогах муниципальной открытой  олимпиады по информатике «СуперБит» для 

учащихся 3-6-х классов в 2014-2015 учебном году», от 21.05.2015 № 709 «Об 

итогах муниципальной открытой  олимпиады по математике «Уникум» для 

учащихся 3-6-х классов в 2014-2015 учебном году» необходимо проанализировать 

результаты участия учащихся общеобразовательных учреждений в 

муниципальных открытых олимпиадах и на муниципальные открытые олимпиады 

2015-2016 учебного года направлять только учащихся, мотивированных на 

углублённое изучение учебных предметов, имеющих достижения в различных 

 



  

олимпиадах (в т.ч. муниципальных открытых олимпиадах), конкурсах, пр.,  

положительные результаты участия в  проектной деятельности.  

Сообщаем, что с 15.02.2016 по 20.02.2016 осуществляется оформление 

общеобразовательными учреждениями заявки на участие школьников 3-6-х 

классов в муниципальной открытой межпредметной олимпиаде «Окружающий 

мир». Оно проходит в электронной форме на сайте www.openolymp.strategy48.ru 

(пошаговая инструкция процедуры оформления заявки имеется на сайте). Логин и 

пароль входа для вашего общеобразовательного учреждения остается прежним. 

Подробную информацию по техническим вопросам можно получить по телефону 

89205461192.  

Сотрудник общеобразовательного учреждения, курирующий вопросы 

участия школьников в олимпиаде, оформляет заявку на участие, а затем 

распечатывает титульный лист и листы для работы на каждого участника, 

которые автоматически формируются на сайте после прохождения процедуры 

оформления заявки. С данными материалами участник олимпиады является на 

олимпиаду, в противном случае школьник до выполнения олимпиадных заданий 

не допускается.  

 

Заместитель председателя 

департамента образования                  А.В.Мочалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Попова 

30-94-98 

http://www.openolymp.strategy48.ru/

