
№ 051115 от 05.11.2015 Директору Департамента образования 
Сидоровой И.К.

О бесплатной онлайн-олимпиаде «Плюс» по 
математике для начальных классов (1-4 класс): 

Пробный тур: 16-30 ноября 2015г.
-  Основной тур: 1-4 декабря 2015г.

Уважаемая Ирина Кенсориновна!

Просим Вас оказать информационную поддержку бесплатной онлайн-олимпиаде «Плюс» plus.olimpiada.ru по 
математике для начальных классов в школах Ямало-Ненецкого автономного округа.
По итогам Олимпиады мы предоставим Вам полную статистику в разрезе городов, школ, учителей и 
учеников, принявших участие.

Олимпи«1да организована Департаментом образования города Москвы и Центром педагогического мастерства 
при подцержке платформы Учи.ру (uchi.ru). В апреле 2015 года в Олимпиаде приняло участие более 65 ООО 
учеников со всей России.

Принять участие в Олимпиаде могут все обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 
Российской Федерации. Для участия в Олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным 
браузером и выходом в интернет.

Как проходит регистрация учителей и учеников
1. Учителя регистрируются на сайте Олимпиады plus.olimpiada.ru, затем регистрируют своих учеников в своем 

личном кабинете и раздают им логины и пароли.
2. Используя логин и пароль, ученики заходят в свой личный кабинет на сайте Олимпиады и решают задания 

пробного и основного тура в школе или дома.

Олимпиада проходит в два тура:
1. Пробный тур — 16-30 ноября 2015 года;
2. Основной тур — 1-4 декабря 2015 года.
Ученики получают доступ к пробному туру за 2 недели до основного. Результаты решения задач пробного тура 
никак не влияют на результаты основного тура. Основной тур длится 60 минут, ученик самостоятельно решает 
задачи, используя компьютер.

Подведение итогов
По истечению отведенного времени на Олимпиаду ученику будут доступны результаты на экране, а учитель 
увидит результаты своих учеников в личном кабинете.
По итогам Олимпиады все ученики и учителя, принявшие участие, будут награждены дипломами, грамотами и 
сертификатами.

Задания Олимпиады
Задания Олимпиады отличаются от типовых задач программы по математике. Они даны в понятной детям 
игровой форме и направлены на повышение интереса к изучению математики. Задания Олимпиады нацелены 
на развитие нестандартного мышления, тренируют логику 
мыслить шире стандартных рамок.

С уважением, Коломоец Иван Владимирович 
Генеральный директор ООО «Учи.ру»
Тел: +7 915 012-03-04 • Email: kolomoetz@uchi.ru

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 1 • Тел: 8-8

mailto:kolomoetz@uchi.ru

