Международная дистанционная олимпиада
по русскому языку «Синий бегемот»
https://www.bluehippo.info/
contact@bluehippo.info

ПОЛОЖЕНИЕ
о международной дистанционной олимпиаде «Синий бегемот»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционной олимпиады «Синий
бегемот» (далее - Олимпиада).
2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к учебе, создание условий для поддержки и стимулирования
одаренных детей.
3. В Олимпиаде имеют право участвовать школьники и учащиеся колледжей, средних
специальных, профессионально-технических и общеобразовательных учреждений.
4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых общеобразовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования.
5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие
образовательные программы среднего (полного) общего образования.
6. Олимпиада проводится по следующим предметам общеобразовательной программы
обучения:
- Русский язык (1-11 классы)
7. Приём заявок осуществляется в срок не позднее 21 октября 2018 года.
8. Заявка высылается организаторам Олимпиады по электронной почте. Вместе с заполненной
заявкой необходимо отправить копию квитанции об оплате организационного взноса (при
оплате через интернет сообщите фамилию, имя и отчество плательщика, дату и время
перевода). Документы следует отправлять по адресу: contact@bluehippo.info
9. Организационный взнос может быть оплачен учителем либо напрямую родителем. Подробная
информация о порядке и возможных способах оплаты оргвзноса представлена на
официальном сайте Олимпиады.
10. Стоимость организационного взноса за участие в Олимпиаде за одного участника,
устанавливается в размере 100 (сто) российских рублей.
11. Получение заданий возможно с 10 сентября 2018 года. Получение заданий в понедельник,
следующий после подачи заявки.
12. Ученики самостоятельно отвечают на вопросы Олимпиады, перейдя по специальной ссылке и
введя код доступа. Ссылку и код доступа организатор сообщает учителю по электронной почте.
Учитель обязуется передать ссылку и код доступа каждому из учеников.
13. Внесение ответов на задания возможно 2 способами:
- Решение заданий учениками онлайн с использованием индивидуальных кодов доступа;
- Учитель должен зайти на сайт https://www.bluehippo.info/ и внести ответы каждого из своих
учеников.
14. На проведение Олимпиады и внесение ответов учеников отводится 7 дней.

15. Подведение итогов Олимпиады и выдача электронных наградных материалов производится
не позднее 4 ноября 2018 года. Подведение итогов и выдача электронных наградных
материалов производится в течение 7 дней после внесения ответов.
16. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени в электронной форме,
остальные участники – сертификатами в электронной форме.
17. Учителя, подготовившие учеников к Олимпиаде, награждаются благодарностями и
свидетельствами в электронной форме.
18. Все наградные материалы, предусмотренные настоящим положением, направляются в
электронной форме по электронной почте.

Подача заявок
____________________
03.09.2018 - 09.09.2018
____________________
10.09.2018 - 16.09.2018
____________________
17.09.2018 - 23.09.2018
____________________
24.09.2018 - 30.09.2018
____________________
01.10.2018 - 07.10.2018
____________________
08.10.2018 - 14.10.2018
____________________
15.10.2018 - 21.10.2018
____________________

Директор

Получение заданий
____________________
10.09.2018
____________________
17.09.2018
____________________
24.09.2018
____________________
01.10.2018
____________________
08.10.2018
____________________
15.10.2018
____________________
22.10.2018
____________________

Внесение ответов
____________________
10.09.2018 - 16.09.2018
____________________
17.09.2018 - 23.09.2018
____________________
24.09.2018 - 30.09.2018
____________________
01.10.2018 - 07.10.2018
____________________
08.10.2018 - 14.10.2018
____________________
15.10.2018 - 21.10.2018
____________________
22.10.2018 - 28.10.2018
____________________

Награждение
____________________
17.09.2018
____________________
24.09.2018
____________________
01.10.2018
____________________
08.10.2018
____________________
15.10.2018
____________________
22.10.2018
____________________
29.10.2018
____________________

Л.А.Набиуллина

