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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
(апрель-май 2022 г.)
Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» объявляет о проведении
в апреле-мае 2022 года Всероссийской олимпиады по физико-математическим предметам
(IV этап XVII Всероссийской олимпиады):
1. математика (1-11 классы, I-II курсы);
2. информатика (1-11 классы, I-II курсы);
3. физика (7-11 классы, I-II курсы);
Всероссийской межпредметной олимпиады «Всезнайка» (1-7 классы)
и Всероссийских викторин, посвященных памятным событиям в мировой истории:
1. «Человек и космос» (1-11 классы, I-II курсы)
2. «Великая Отечественная война» (1-11 классы, I-II курсы).
Задания дистанционной олимпиады составлены в форме тестов, содержат по 15 вопросов с
тремя вариантами ответов. Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного
образовательного стандарта и не выходят за рамки школьной программы.
Задания викторин составлены в форме тестов, содержат по 15 вопросов внешкольной
программы с тремя вариантами ответов.
Участники дистанционной олимпиады и викторины получают сертификаты участников,
победители – Дипломы. Учителя, организовавшие в своих школах конкурсы, будут отмечены
благодарственными дипломами.
По итогам олимпиады и викторины среди участников выстраиваются Всероссийский и
региональный рейтинги. Для наиболее отличившихся участников по итогам всех циклов олимпиады
предусмотрены ценные подарки.

Предусмотрены следующие наградные документы:
Для участников:
1. Сертификат участника
2. Диплом регионального победителя
3. Диплом победителя (I, II, III степени) или Диплом
за высокий уровень знаний по предмету (I, II, III
степени)

Для педагогов:
1. Диплом за подготовку регионального победителя
2. Диплом за подготовку победителя или Диплом за
профессионализм и высокий уровень подготовки
участника
3. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийского конкурса

Обращаем Ваше внимание, что наградные документы участников, победителей и
организаторов доступны сразу после публикации итогов конкурса в «личном кабинете
организатора».
Если по какой-то причине организатор не успеет оплатить организационный взнос за участие
до начала проведения конкурса, задания для выполнения все равно будут доступны в «личном
кабинете организатора», оплату при этом можно осуществить после проведения конкурса в
образовательном учреждении.
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Для того чтобы принять участие в конкурсах, проводимых «Центром дистанционной
сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», необходимо оформить заявку. Заявки оформляются в
«личном кабинете организатора» на сайте http://fgostest.ru.
Организационный взнос за участие в конкурсе по одному предмету за ученика составляет
50 рублей, из них по 10 рублей организатор оставляет на оплату комиссии банка и прочие расходы.
Соответственно организатор оплачивает участие в конкурсе по 40 рублей за каждого участника.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 50 РУБЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННЫЕ НАГРАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕСПЛАТНО
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 УЧАСТНИКОВ
ПЕЧАТНЫЕ НАГРАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕСПЛАТНО
Программа проведения конкурсов
1 апреля – 16 мая
оформление заявок на сайте fgostest.ru
6 апреля
публикация заданий
6 апреля – 15 мая
выполнение работ и заполнение электронных бланков
18 мая
публикация итогов на официальном сайте, награждение победителей
В «личном кабинете организатора» с 6 апреля будут доступны для скачивания конкурсные
задания.
Заполнить «электронные бланки» на всех участников (перенести ответы участников в
«электронный бланк» на сайте) необходимо не позднее 15 мая.
Итоги проведенных конкурсов будут опубликованы 18 мая, организатор сможет загрузить с
сайта заполненные именные сертификаты участников, дипломы победителей, благодарственные
дипломы. При необходимости можно заказать печатные наградные материалы с доставкой на адрес
образовательного учреждения почтой России.
Современная информационная система позволяет нам в кратчайшие сроки выявить
победителей конкурсов и представить Вам именные наградные документы. Все наградные
документы участников снабжены уникальным номером, по которому можно проверить на нашем
сайте их подлинность.
Приглашаем Вас принять участие в наших конкурсах, всего вам доброго, творческих успехов
и новых побед!
Телефон: 8 (3852) 571-909
E-mail: fgostest@mail.ru
Web-сайт: http://fgostest.ru
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