
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Международных дистанционных олимпиад «Дорога к 

знаниям» 

 

1.Общие положения. 
1.1. Организатором и учредителем Конкурса выступает ООО «ИО-Групп».  
1.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено Организатором в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. В связи с этим 
Организатор рекомендует участникам Конкурса регулярно проверять условия настоящего 

Положения на предмет его изменения и/или дополнения. 

 

2.Условия участия в Конкурсе.  
2.1. К участию в Конкурсных мероприятиях без предварительного отбора допускаются все 

ученики 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с любым уровнем 

знаний, а также воспитанники дошкольных учреждений.   
2.2. Конкурсные мероприятия проводятся дистанционно на базе сайта gimnazio.ru (далее – 

сайт).    
2.3. Для участия в Конкурсе совершеннолетний представитель ученика 

(родитель/опекун/учитель) должен зарегистрироваться на сайте в системе «Личный 

кабинет» и подать Заявку на участие. В дальнейшем владелец Личного кабинета именуется 

как «Участник».  
2.4. Подробная инструкция по осуществлению необходимых действий, а также форма 

заявки для заполнения размещена на официальном сайте gimnazio.ru  
2.5. Участник на протяжении Конкурса может подать неограниченное количество заявок.   
2.6. Участник несет ответственность за правильность, полноту и корректность введенных 

данных. Участник может самостоятельно внести изменения во введенные данные 

неограниченное количество раз до момента подведения окончательных итогов Конкурса.   
2.7. Участие в конкурсе носит возмездный характер. Стоимость участия указана на сайте 

gimnazio.ru 

2.8. Участник вносит организационный взнос одним из возможных способов, указанным 

на сайте Конкурса при подаче заявки. Денежные средства, полученные от Участника в 

счет оплаты участия в Конкурсе, не возвращаются в случае неучастия в Конкурсе по 

причинам, не зависящим от виновных действий Организатора.   
2.9. Организатор не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную 

Участником, если неточность повлекла за собой невозможность Организатора выполнить 

условия настоящего Положения и/или выполнить с допущением ошибок в наградных 

материалах. 

 

 

3.Права и обязанности Участников Конкурса. 
 
3.1.Участник Конкурса имеет право: 
 
3.1.1. принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных настоящим Положением, 

претендовать на получение соответствующих преимуществ, заявленных Организатором 

(при условии соблюдения условий Положения);  
3.1.2. получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;  
3.1.3. обратиться за решением проблемных вопросов, связанных с проведением Конкурса, 

в Службу поддержки Конкурса.  



3.1.4. по итогам Конкурса получить результат каждого ребенка в рамках оплаченных 

заявок, а также наградной материал, предусмотренный разделом 6 настоящего Положения.  

 

3.2.Участник Конкурса обязан: 
 
3.2.1. при создании Личного кабинета и заполнении вкладок к Заявке на детей, указывать 

реальные и правильные данные о себе и участвующих в Конкурсе детях. В противном 

случае Организатор снимает с себя ответственность за неправильное указание данных в 

наградных материалах.  
3.2.2. соблюдать условия, процедуры и сроки, установленные настоящим Положением, а 

также оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе в сумме согласно поданной 

Заявке.  
3.2.3. передать индивидуальные коды доступа к заданиям для каждого ребенка;   
3.2.4. передать законным представителям (опекунам) несовершеннолетних ссылку на 

Сайт  
и пояснить необходимость ознакомиться с документом «Согласие на обработку 

персональных данных». Дальнейшее участие детей в Конкурсе и оплата оргвзноса за 

участие в Конкурсе приравнивается к согласию законного представителя на обработку 

данных несовершеннолетнего (подопечного) лица.  
3.2.5. соблюдать этику общения при обращении в Службу поддержки Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право не отвечать на письма, содержащие ненормативную 

лексику, грубые и оскорбительные выражения. 

 

4.Права и обязанности Организатора Конкурса.  
4.1.Организатор имеет право:  
4.1.1. отстранить Участника от Конкурса, если его действия несут мошеннический характер 

и/или негативно влияют на репутацию Организатора и/или нарушают права других 

участников Конкурса;  
4.1.2. не отвечать на письма в Службу поддержки Конкурса, содержащие ненормативную 

лексику, грубые и оскорбительные выражения.  
4.1.3. изменить и/или дополнить настоящее Положение в одностороннем порядке без 

какого-либо специального уведомления. 

 

4.2. Организатор обязан:  
4.2.1. создать равные условия участия в Конкурсе для всех детей;  
4.2.2. предоставить Участнику в сроки, указанные на сайте, ссылку на скачивание 

индивидуальных кодов доступа к заданиям для каждого ребенка;   
4.2.3. провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением, в том числе обеспечить 

подготовку заданий для детей и подведение итогов Конкурса.  

 

 

5.Порядок проведения Конкурса. 
 
5.1. Доступ к заданиям открывается в день регистрации.  
5.2. Участник получает ссылку с индивидуальными кодами доступа каждого ребенка.   
5.3. Участник должен передать детям индивидуальные коды доступа и ссылку на сайт, на 

котором проходит решение конкурсных заданий.  
5.4. Для каждого возраста детей составлены свои задания. Дети самостоятельно решают 

задания Конкурса, введя свой личный код доступа на сайте, указанном Организатором.  



5.5. Индивидуальный код доступа может быть использован только одним ребенком и 

только в пределах отведенного для решений заданий времени.   
5.6. Время, отведенное на решение заданий Конкурса, – 40 минут.   
5.7. Полученные ответы обрабатываются автоматически.    
5.8. Результаты и наградные документы Педагог скачивает в личном кабинете.  

 

 

6.Подведение итогов Конкурса и награждение. 

 

6.1. При подведении итогов Конкурса учитываются только оплаченные Заявки на участие 

в Конкурсе.  
6.2. Каждый ребенок, участвующий в Конкурсе, получает приз-поощрение в электронной 

форме от Организатора.  
6.3. Все дети получают Сертификат участника, в котором указывается количество 

набранных баллов.  

Диплом 1 степени вручается ребенку, ответившему правильно на более чем 90% заданий; 

Диплом 2 степени вручается ребенку, ответившему правильно на более чем 80% но менее 

90% заданий; 

Диплом 3 степени вручается ребенку, ответившему правильно на более чем 70% но менее 

80% заданий; 

Сертификат участника вручается ребенку, ответившему правильно на менее чем 70% 

заданий;  
6.4. Учителя, подготовившие учеников к Конкурсу и оплатившие заявку на участие, 

награждаются Свидетельствами о подготовке учеников.  
Координаторы награждаются Благодарностью за активную помощь учителю при 

проведении конкурса.    
6.5. Наградные материалы, предусмотренные пп.6.3-6.4 настоящего Положения, 

размещаются в электронной форме и доступны на странице Личного кабинета .   
6.6. Наградные материалы и призы почтой не высылаются. 

 

7. Дополнительная информация о Конкурсе.  
7.1. Сведения об Организаторе Конкурса:  

ООО «ИО-ГРУПП» 
ОГРН: 1177031074912 

ИНН: 7017426103 
Юридический адрес: 634034, Томская обл, город Томск, улица Красноармейская 122, 
 


