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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  
Всероссийских/Международных олимпиад и конкурсов (далее по тексту - Олимпиада) среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений   на территории Российской Федерации и за её 
пределами, его организационное и финансовое обеспечение, а также порядок участия в 
Олимпиаде, определение и награждение победителей.   
1.2. Подготовку и проведение Олимпиады, осуществляет Оргкомитет Центра образования 
«Клевер» (далее по тексту Оргкомитет), который организует разработку и апробацию заданий, 
экспертизу работ участников Олимпиады. Для данной работы организационный комитет 
привлекает специалистов соответствующего уровня квалификации. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ  

▪ развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности; 
▪ создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе 
содействие им в профессиональной ориентации; 

▪ развитие у учащихся интереса к различным дисциплинам;  
▪ развитие мышления и анализа;  
▪ предоставление участникам Олимпиады возможности альтернативной оценки собственных 
знаний;  

▪ предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 
региона, не выезжая из него. 
 
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ  
3.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников. Участие в Олимпиаде 
добровольное, категорически запрещается привлечение учащихся к участию в Олимпиаде 
против их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают учащиеся и их родители 
(законные представители).  
3.2. Участниками Олимпиады (далее - Участники) являются учащиеся школ, лицеев, гимназий 
и других ОУ. 
3.3. Количество участников от одного учреждения не ограничено. 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
4.1. Олимпиада проводится для тех категорий участников, которые указаны в информации к 
Олимпиаде, на сайте cleve.ru. 
На выполнение заданий во всех возрастных категориях отводится 45 минут. 
4.2. Олимпиада проводится в срок, указанный в информации к Олимпиаде, на сайте cleve.ru. 
Итоги Олимпиады подводятся сразу после ввода ответов. Наградные материалы участники 
получают сразу после ввода ответов в «Личном кабинете» на сайте cleve.ru. 
4.3.Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 
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Функции и задачи Оргкомитета: 
▪ разработка технической документации Олимпиады;  
▪ разработка методических материалов; 
▪ рассылка материалов Олимпиады в электронном виде;  
▪ проверка ответов участников;  
▪ подведение итогов Олимпиады, анализ результатов;  
▪ подготовка и рассылка наградных материалов. 

4.4. Организацию Олимпиады в учебном заведении, осуществляет учитель, руководитель или 
другой представитель школы (далее - Организатор). 
Функции и задачи Организатора: 

▪ Сообщить учащимся своей школы (их родителям) информацию о проведении Олимпиады.  
▪ Познакомится с информацией на сайте cleve.ru о различных мероприятиях, проводимых 
Центром образования «Клевер», а также настоящим положением.  

▪ Для участия в Олимпиаде  Организатор  должен: 
- зарегистрироваться на сайте cleve.ru; 
- подать заявку на участие в Олимпиаде; 
- оплатить оргвзнос за участие в Олимпиаде. 

▪ Получить задания в «Личном кабинете» на сайте cleve.ru. 
▪ Провести Олимпиаду в своем учебном учреждении согласно правилам проведения Олимпиады 

(п. 5). 
▪ После проведения олимпиады, организатор должен ввести ответы участников в «Личном 
кабинете» на сайте cleve.ru. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
5.1. Олимпиада проводится непосредственно в учебных заведениях.  
5.2. На проведение Олимпиады для учащихся отводится 1 урок (45 минут), Олимпиаду 
проводят в соответствии с настоящими правилами проведения.  
5.3. Во время проведения Олимпиады использование участниками справочной литературы, 
электронных устройств, средств связи, вычислительных устройств, помощи учителя и любых 
иных внешних источников информации не допускается.  
5.4. Организаторам запрещается:  

▪ передавать печатные материалы Олимпиады третьим лицам, не имеющим отношения к 
Олимпиаде, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;  

▪ использовать результаты Олимпиады в целях, которые могут привести к нарушению прав 
субъектов персональных данных - участников.  
 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ  
6.1. Организационный взнос за участие в Олимпиаде определяет Оргкомитет. Взнос 
расходуется на организационное, материально-техническое и методическое обеспечение 
проведения Олимпиады. Организаторы на местах могут повысить сумму оргвзноса, 
собираемого с участников Олимпиады, с учетом расходов на распечатку материалов (заданий, 
бланков, сертификатов, дипломов) и комиссии за банковский перевод денежных средств. 
6.2. В случае если ребенок не может принять по каким-либо причинам участие в Олимпиаде, 
возможна замена его на другого участника (до ввода ответов), соответствующего требованиям 
конкретной Олимпиады. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 
7.1. Победители Олимпиады  определяются согласно набранным ими баллов. Первое, второе и 
третье место присуждается участникам согласно набранным ими баллам. Участники не 
набравшие достаточного количества баллов, получают Сертификат участника.  
7.2. Участнику, занявшему 1 (первое) место присваивается диплом 1 (первой) степени и звание 
победителя олимпиады (конкурса). 
Участнику, занявшему 2 (второе) и 3 (третье) место присваивается диплом 2 (второй) и 3 
(третьей) степени и звание призера олимпиады (конкурса). 
Участнику не занявшему призовых мест присваивается сертификат участника и звание 
участника олимпиада (конкурса). 
7.3. Оргкомитет Центра образования «Клевер» осуществляет сбор и обработку результатов 
участников Олимпиады, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 
Ф.И.О. участников, их школы (индекс школ), классы, Ф.И.О. учителей, Ф. И. О. 
Координаторов, e-mail адреса, контактные телефоны и ответы на задания Олимпиады. Факт 
ввода Координатором ответов участников Олимпиады означает, что Координатор гарантирует 
наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных авторов отправленных ответов и несет всю вытекающую из 
этого ответственность. 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ  
8.1. Все участники  Олимпиады получают именные сертификаты участника (в электронном 
виде PDF). 
8.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени (в электронном виде, в 
формате PDF). 
8.3. После обработки результатов, итоги Олимпиады публикуются на сайте www.cleve.ru 
8.4. Наградные материалы участники Олимпиады получают в «Личном кабинете» на сайте 
cleve.ru. 
Связь с Оргкомитетом Олимпиады: info@cleve.ru через форму обратной связи на сайте cleve.ru 

 
 

Орг. комитет 
Центра образования 
«Клевер»  
    
   

 
 


