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Точка зрения 
Международная Олимпиада по 
логическому мышлению 

 Проводится: 1 раз в году 

Участники: Обучающиеся 1-11 

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

Код Олимпиады: TZ-20ХХ    

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

Положение об Олимпиаде 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде (далее - 
Олимпиада) определяет порядок ее проведения, 
организационно-методического обеспечения и 
определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: развитие 
мыслительных способностей школьников, повышение 
уровня знаний и стремления к достижению высоких 
результатов, выявление одаренных школьников и 
содействие в становлении исследовательских качеств 
личности современного школьника, их поддержка и 
поощрение. 
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1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 
общеобразовательных учебных заведений, а также лица, 
осваивающие указанные образовательные программы за 
рубежом. 

1.5. Участниками Олимпиады могут быть граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане.  

1.6. Участие в Олимпиаде принимают классы / группы (не 
менее 10 чел.) обучающихся 1-11 классов средних 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студенты 
среднего профессионального и высшего образования. 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является 
государственный язык Российской Федерации − русский 
язык. 

1.8. Официальный портал Олимпиады размещен в сети 
Интернет по адресу: https://eee-science.ru  (далее - портал 
Олимпиады). 

1.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 
осуществляется за счет средств организатора, 
соорганизаторов Олимпиады. 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные 
Оргкомитетом. 

2.2. Сроки проведения Олимпиады определяются 
Регламентом проведения Олимпиады (далее - Регламент) 
и публикуются на портале Олимпиады. 

2.3. Олимпиада включает выполнение заданий с 
применением дистанционных образовательных 
технологий. 

2.4. К участию в Олимпиаде допускаются участники, 
оплатившие оргвзнос. Руководитель оплачивает оргвзнос 
по коллективной заявке. При отказе от участия позднее 
10-и дней до начала Олимпиады, оргвзнос не 
возвращается. 

2.5. Руководитель класса / группы участников (не менее 10 
чел.) Олимпиады должен зарегистрировать группу 
участников на портале Олимпиады в сроки, 
установленные Регламентом, и далее следовать 
Регламенту, в котором определены правила участия в 
Олимпиаде. 

https://eee-science.ru/
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2.6. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным и 
коллективным результатам участников. После 
объявления результатов участники Олимпиады могут 
подать апелляцию в соответствии с Положением о 
порядке и рассмотрении апелляций Олимпиады. 

3. Организационно-методическое обеспечение 
Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются 
Оргкомитет, методическая комиссия Олимпиады и жюри 
Олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением 
Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие 
функции: 
− разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об 

Олимпиаде, Регламент Олимпиады и Положение о 
порядке подачи и рассмотрения апелляций, отражая в них 
необходимые изменения в соответствии с действующим 
законодательством РФ и подзаконными нормативными 
правовыми актами; 

− обеспечивает непосредственное проведение 
мероприятий Олимпиады; 

− формирует составы методических комиссий, жюри и 
апелляционных комиссий Олимпиады; 

− заслушивает отчеты жюри; 

− рассматривает совместно с методическими комиссиями и 
жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и 
принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения; 

− утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

− награждает победителей и призеров Олимпиады; 

− представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей 
Олимпиады; 

− обеспечивает свободный доступ к информации о графике 
и регламенте проведения Олимпиады, составе участников, 
победителях и призерах; 

− осуществляет иные функции, направленные на 
достижение целей проведения Олимпиады. 

3.4. Для подготовки олимпиадных заданий формируется 
методическая комиссия Олимпиады из числа ведущих 
учителей общеобразовательных учебных заведений, 
профессоров и преподавателей вузов, а также иных 
специалистов по профилю Олимпиады. 
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3.5. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет 
следующие функции: 
− разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

− определяет критерии и методики оценки выполненных 
олимпиадных заданий; 

− рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и 
жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 

− вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по 
совершенствованию организации Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на 
достижение целей проведения Олимпиады. 

3.6. Для проверки работ участников Олимпиады 
формируется жюри Олимпиады учителей 
общеобразовательных учебных заведений, профессоров 
и преподавателей вузов. 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
− проверяет работы участников Олимпиады и оценивает 

другие виды испытаний участников Олимпиады при их 
наличии; 

− представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 
присуждению дипломов победителей и призеров 
Олимпиады; 

− рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами 
методической комиссии апелляции участников 
Олимпиады; 

− вносит предложения по совершенствованию организации 
Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на 
достижение целей проведения Олимпиады. 

3.8. В своей деятельности Оргкомитет, методическая 
комиссия и жюри Олимпиады руководствуются 
принципами профессионализма, законности, гласности, 
объективности и гуманизма. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады 
определяются из числа участников Олимпиады 
соответствующей образовательной ступени, класса 
обучения, номинации. 

4.2. Количество победителей и призеров Олимпиады 
определяется в соответствии с количеством участников. 

4.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по 
результатам Олимпиады. Победителями Олимпиады 
считаются участники Олимпиады, награжденные 
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дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются 
участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 
степени. 

4.4. Представление списков победителей и призеров 
Олимпиады участникам, размещение информации о 
победителях и призерах Олимпиады на портале 
Олимпиады осуществляется в сроки, установленные 
Регламентом. 

4.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются 
дипломами. Дипломы победителей и призеров 
подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады. 

4.6. Отправка дипломов осуществляется в сроки, 
установленные Регламентом (по запросу руководителей, 
победителей (призеров). 

 


