Точка зрения 2021
II Международная Олимпиада по
логическому мышлению
Дата: 05-10 марта 2021

Международный центр научноисследовательских проектов
Наука и образование ON-LINE
Единый Call-центр
тел. +7 (912)728-17-80

Участники: Обучающиеся 1-11

Код Олимпиады: TZ-2021

классов средних
общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, студенты
среднего и высшего образования

Официальный портал:
https://eee-science.ru

Организаторы
Международный центр научно-исследовательских проектов
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1686 от
01.11.2019)

Наука и образование ON-LINE
https://eee-science.ru

olymp@eee-science.ru

https://eee-science.ru

(Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 70153 от 30.06.2017 (предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012)

Регламент Олимпиады
Регламент проведения Олимпиады в 2021 г.
1. Руководитель класса / группы (не менее 10 чел.)
обучающихся 1-11 классов средних
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
студентов СПО или ВО регистрирует участников на сайте
Олимпиады https://eee-science.ru
2. Руководитель класса / группы (не менее 10 чел.)
участников проводит оплату оргвзноса за группу
участников Олимпиады (290 руб. за 1чел.) на сайте
Олимпиады или через банк. Оргвзнос является
основанием допуска участников к участию в Олимпиаде.
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Подтверждение оплаты оргвзноса участники высылают
на адрес olymp@eee-science.ru
3. Олимпиадные задания отправляются руководителю
группы участников на указанную при регистрации
электронную почту в первый день начала Олимпиады.
4. Участники выполняют олимпиадные задания и
отправляют организаторам на адрес olymp@eeescience.ru не позднее даты окончания Олимпиады.
5. В течение 10-и рабочих дней с даты проведения
Олимпиады проводится оценка олимпиадных заданий
участников.
6. В течение 10-и рабочих дней после оглашения
результатов Олимпиады проводится отправка наградных
документов (по запросам руководителей групп
участников).

Информация в Дипломах победителей и
призеров, участников
Название и статус мероприятия. Ф.И.О. участника.
Образовательная ступень. Класс. Номинация. Место

Информация в Дипломах руководителей
Название и статус мероприятия. Ф.И.О. руководителя.

Реквизиты для оплаты оргвзноса через банк
ООО “Международный центр научно-исследовательских
проектов”
ИНН 4345098604, ОГРН 1054316535855, КПП 434501001
Расчетный счет 40702810810000114629
Банк АО “ТИНЬКОФФ БАНК”
Корр.счет банка 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Наименование платежа: “Отправка документов (Код
мероприятия). Ф.И.О. руководителя группы участников”.
Подтверждение об оплате оргвзноса вышлите на адрес
olymp@eee-science.ru
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