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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЛИМПИАДНОМ МАРАФОНЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ И УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ 

 
1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение об Олимпиадном марафоне среди учащихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций РФ и учащихся средних 
профессиональных организаций РФ (далее – Положение) определяет порядок 
организации и проведения Олимпиадного марафона (далее – Марафон), его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 
Марафоне учащихся и порядок определения победителей. 

1.2.  Основными целями Марафона являются выявление и развитие у учащихся 
творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одарённых детей, повышение мотивации к изучению различных 
дисциплин. 

1.3.  Марафон проводится Российским университетом кооперации (далее – 
Организатор). 

1.4.  Координацию организационного и технического обеспечения проведения 
Олимпиады осуществляет Организатор. 

1.5.  Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется в 
официальном сообществе в контакте https://vk.com/ru.coop. 

1.6.  Организатор не несёт ответственность за получение некорректной 
информации о Марафоне, если участник получил такую информацию в 
неофициальном порядке. 

1.7.  Марафон проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 
учебных организаций РФ и учащихся средних профессиональных организаций РФ. 

1.8.  Участие в Олимпиаде является открытым,  добровольным и  бесплатным. 
1.9. Организатор в своей деятельности по организации и проведению 

Олимпиады руководствуется настоящим Положением. 
 

2.  Порядок организации и проведения Марафона 
3.1. Марафон состоит из следующих этапов: 
3.1.1. Регистрация участников. 
3.1.2. Выполнение заданий олимпиады. 
3.1.3. Публикация результатов олимпиады. 
3.1.4. Получение дипломов, сертификатов, благодарственных писем 

участниками олимпиады. 
3.1.5. Формирование рейтинга результатов участников Марафона. 



3.1.6. Подведение итогов Марафона. 
3.2.  Приступить к участию в Марафоне можно на любом этапе его 

прохождения. 
3.3. Участие во всех олимпиадах Марафона не является обязательным. 
 

3.  Время проведения Марафона 
4.1.  Марафон проводится по графику (Приложение) с 9 октября 2020 г. по 9 

апреля 2020 г. 
4.2. Публикация результатов осуществляется в течение трех дней со дня 

прохождения Олимпиады в официальном сообществе в контакте https://vk.com/ru.coop. 
4.3. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма участникам 

рассылаются по электронной почте в течение семи дней со дня прохождения 
олимпиады. 

4.4. Рейтинг участников формируется и публикуется в официальном сообществе 
в контакте https://vk.com/ru.coop  в течение трех дней со дня прохождения олимпиады. 

 
4.  Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

5.1.  В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных учебных организаций РФ и учащиеся средних 
профессиональных организаций РФ. 

5.2.  Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от 
образовательнойорганизации и формы обучения. 

5.3.  Оценивание ответов на задания Олимпиады производится автоматически. 
5.4.  Списки победителей Олимпиады определяются Организатором. 
5.5.  Апелляции не принимаются. 
5.6.  Критерии оценивания: 
За 1 место награждаются  участники, набравшие 91-100% правильных ответов. 
За 2 место награждаются  участники, набравшие  81-90% правильных ответов. 
За 3 место награждаются  участники, набравшие 71-80% правильных ответов. 
5.7.  Победители награждаются дипломами. 
5.8. По итогам каждой олимпиады формируется рейтинг участников. Участники, 

занявшие в рейтинге с 1 по 15 место включительно, получают подарки и бонусыпри 
поступлении в Российский университет кооперации. 

 
6.  Контактная информация Организатора 

 
Российский университет кооперации  +7(987)263-71-72 Царева Светлана 

Николаевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
График проведения Олимпиадного марафона 

 
Дата 

проведения 
Время  

проведения 
Название  

9.10 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по математике  
 

23.10 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по русскому языку  
 

6.11 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по обществознанию  
 

20.11 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по истории  
 

4.12 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по биологии  
 

18.12 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по химии  
 

15.01 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по информатике  
 

29.01 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по английскому  языку  
 

12.02 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по татарскому  языку  
 

26.02 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по экономике  
 

12.03 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по праву  
 

26.03 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по основам бизнеса  
 

9.04 пт 
 

16.00-17.00 Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности  
 

 


