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Уважаемые директора общеобразовательных учреждений! 

 

Сообщаем, что с 14.03.2016 по 18.03.2016 осуществляется оформление 

общеобразовательными учреждениями заявки на участие школьников 3-6-х 

классов в муниципальной открытой олимпиаде по русскому языку «Грамотей». 

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.  

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.  

Кроме того, напоминаем, что в апреле пройдет открытая муниципальная 

олимпиада «СуперБит» для школьников 3-6 классов. Олимпиада «СуперБит» 

предназначена для выявления высокомотивированных к изучению информатики 

школьников, повышения их интереса к изучению предмета «Информатика».  

Олимпиада будет проходить с использованием автоматизированной онлайн 

системы проверки ответов на предложенные школьникам задания – для этого 

каждому учащемуся во время олимпиады будет предоставлено рабочее место с 

персональным компьютером. В целях тренировки перед олимпиадой и 

соотнесения своего уровня знаний с необходимым на олимпиаде школьникам, 

желающим принять участие в олимпиаде «СуперБит» в 2015-2016 учебном году, 

необходимо пройти квалификационный отбор. Обращаем внимание наставников, 

что в 2016 году учащимся 4-6 классов будут предложены как теоретические 

задания, так и задача на программирование.  К участию в олимпиаде будут 

допущены только те школьники, которые успешно пройдут квалификационный 

отбор (решат правильно более половины заданий).  Этапы участия в олимпиаде 

представлены в таблице: 

 

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


  

Название мероприятия Дата  

Для участия в квалификационном отборе на олимпиаду, 

необходимо подать заявку на сайте 

http://openolymp.strategy48.ru 

с 10 марта по 16 

марта 2016 года 

Рассылка по школам логинов и паролей для входа в систему 

пробного тура 

с 18 марта по 21 

марта 

Квалификационный отбор в системе Яндекс-Контест с 21 марта по 3 

апреля 

Анализ результатов участия школьников в квалификационном 

отборе и формирование списков приглашенных для участия в 

олимпиаде «СуперБит» 

с 4 апреля по 10 

апреля 

Проведение олимпиады «СуперБит» апрель 2016 г. 

 

По всем возникающим вопросам можно обращаться к методисту ЦДО 

«Стратегия» Тарасовой Н.Н. (телефон – 8-920-546-11-92). С методическими 

материалами по подготовке к олимпиаде школьников можно ознакомиться на 

сайте ЦДО «Стратегия» http://strategy48.ru/sites/default/files/superbit2015.pdf 

 

 

Заместитель председателя 

департамента образования                  А.В.Мочалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Попова 

30-94-98 
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