
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр поддержки талантливой молодѐжи» 

сообщает, что в ноябре-декабре 2013 года будет проводить 

IV Всероссийские предметные олимпиады по следующим предметам: 

 математика (5-11 классы); 

 русский язык (5-11 классы); 

 литература (5-11 классы); 

 история (5-11 классы); 

 обществознание (6-11 классы); 

 биология (6-11 классы); 

 химия (8-11 классы); 

 информатика (5-11 классы); 

 английский язык (5-11 классы); 

 немецкий язык (5-11 классы); 

 физика (7-11 классы); 

 география (6-11 классы). 

В настоящий момент сформирован призовой фонд в размере 1 млн. 

300 тыс. рублей. Наиболее отличившимся участникам по результатам  

олимпиад из призового фонда будут выплачены денежные премии, 

победителям олимпиад будут высланы дипломы.  

 

 

 

 

 

 

 

   



Кроме того, учащиеся, не получившие дипломы победителей, получат 

сертификаты участников. Все учителя, организовавшие в своих школах 

олимпиады, получат Благодарность.  

Олимпиадные задания составлены в форме тестов и содержат 30 

вопросов с выбором ответа из 4 предложенных вариантов. 

     

Для того, чтобы принять участие в олимпиадах, проводимых «Центром 

поддержки талантливой молодежи», необходимо оформить заявку. 

Для подачи заявки на участие в олимпиадах необходима регистрация на 

нашем сайте: http://www.centrtalant.ru. Заявки оформляются в «личном 

кабинете учителя» на нашем сайте. 

Приглашаем к сотрудничеству педагогов-организаторов для 

проведения олимпиад в образовательных учреждениях. Педагогам, 

оформившим заявку на более чем 100 участников, мы предлагаем 

заключить с «Центром» договор, по которому полагается вознаграждение 

в размере 10% от суммы оргвзноса. Педагог-организатор может работать 

и в нескольких образовательных учреждениях. Форма договора и более 

подробная информация на нашем сайте. 

 

http://www.centrtalant.ru/


Все материалы для проведения олимпиад и наградные документы 

отправляются на адрес образовательного учреждения почтой России. 

Организационный взнос за участие в олимпиаде по одному предмету 

за ученика составляет 70 рублей. На оплату комиссии за денежный 

перевод и почтовые расходы учитель-организатор оставляет 10 рублей.  

Таким образом, на расчѐтный   счет «Центра» должны быть 

переведены 60 рублей. Если ученик решит принять участие в олимпиадах 

по нескольким предметам, соответственно, оплачивается участие за 

каждый предмет.  

В связи с большими затратами на почтовые расходы, минимальное 

количество участников по заявке - не менее пяти человек. 

 Срок подачи заявок: с 1 октября по 1 ноября 2013 года.   

Оплата производится за ВСЕХ участников по ВСЕМ предметам, 

одной квитанцией. Квитанцию можно распечатать в «личном кабинете 

учителя» (на нашем сайте). Сумма оргвзноса рассчитывается 

автоматически по количеству участников.  

Задания будут отправлены Почтой России на адрес образовательного 

учреждения. Олимпиады заочные и проводятся в трѐхдневный срок после 

поступления заданий в образовательное учреждение.   

Телефон/факс:  +7(3854)47-23-16  

E-mail:  centrtalant@mail.ru  

Web-сайт:  http://www.centrtalant.ru  

Почтовый адрес:  

659300, Алтайский край, г.Бийск, Главпочтампт, ООО «Центр поддержки 

талантливой молодѐжи» а/я 27  

Банковские реквизиты  
ИНН:  2204049216  

КПП:  220401001  

Расчётный счёт №  
40702810502450042149 

отделение №8644 Сбербанка РФ г. Барнаул  

БИК:  040173604  

Корсчёт  30101810200000000604 

Получатель платежа:  ООО «Центр поддержки талантливой молодѐжи»  

Назначение платежа:  Участие в конкурсе.  



Отзывы: 

МБОУ СОШ № 34,   пгт.Джубга Туапсинского района,  Краснодарского края 
 

 «Уважаемые организаторы олимпиад! 

 Огромное спасибо всем организаторам предметных олимпиад. 

 В прошлом учебном году коллектив нашей школы впервые принял 

участие во II -й Всероссийской предметной олимпиаде, организованной 

Центром поддержки талантливой молодежи города Бийска. Задания олимпиады 

были очень разнообразными и присланы своевременно, бланки оформлены 

эстетично на качественной бумаге. Учащиеся с удовольствием решали  

интересные олимпиадные задания и очень радовались, когда получили от 

организаторов Центра дипломы и благодарности. Участие в подобных 

олимпиадах повышает качество результатов образовательного процесса в 

школе, помогает каждому ребенку раскрыть свои способности. 

 В этом учебном году мы вновь приняли участие в II I -й Всероссийской 

предметной олимпиаде и уже выслали в Ваш адрес результаты проведенных 

олимпиад.  И  учащиеся, и их родители изъявили  желание продолжить 

дальнейшее сотрудничество с Центром поддержки талантливой молодежи 

города Бийска и участие нашей школы в последующих олимпиадах, 

организуемых ответственными людьми. 

С уважением, зам. директора по ВР,  учитель английского языка –  

организатор олимпиады в школе Мария Викторовна Карич». 

 

Отзывы: 

МБОУ гимназия №7, г. Чехов 
 

«В этом году я первый раз участвовала в большом математическом конкурсе. В 

свободное от учебы время я люблю работать с дополнительным материалом 

для подготовки к олимпиадам. Задачи, предложенные в данном конкурсе мне 

очень понравились, потому что я их 

ранее нигде не встречала. Судя по 

всему их составляли очень 

талантливые и одарѐнные люди. 

Было трудно, но очень интересно. В 

дальнейшем я бы хотела поднять 

свой уровень подготовки и быть 

похожей на математиков из Центра 

поддержки талантливой молодѐжи. 

Ребята из нашего класса с 

удовольствием принимали участие 

в конкурсе, с интересом выполняли 

задания. Большое спасибо организаторам олимпиады!»  

Королёва Варвара, ученица 5А класса. 

 

Отзывы: 
МБОУ Гимназия № 133 г.о. Самара 

«Коллектив нашей гимназии, в этом году, принял участие в I II  Всероссийской 

предметной олимпиаде, организованной 

«Центром поддержки талантливой молодѐжи» 

города Бийска во второй раз. Ребятам и 

учителям в  прошлом году очень понравились 

интересные задания по разным предметам, 

которые потом ещѐ долго обсуждались. 

Поэтому в этом году количество участников 

олимпиады возросло. Приятно было узнать, что 

ученица нашей гимназии Гатауллина Анастасия 

(5 класс), набрала 100 баллов и получила 

диплом за I место по предмету «математика» и 

денежную премию. Огромное спасибо за ваше 

творчество!  Желаем вам дальнейших успехов!» 

Зав. кафедрой точных наук, учитель математики МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара  Акимова Светлана 

Григорьевна. 

На фото: Королёва Варвара, ученица 5А 

класса и учитель математики Прохоренко 

Марина Петровна 

На фото: Акимова Светлана Григорьевна, 
зав. кафедрой точных наук, учитель 
математики  
МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара 

На фото: Мария Викторовна Карич, зам. 

директора по ВР,  учитель английского языка 


