СКИДКА 10% на дистанционные олимпиады и конкурсы
Скидки действуют до 10 сентября.
Зарегистрируйте своих учеников прямо сейчас со скидкой!
Участники: школьники с 1 по 11 классы.
Доступно для ученика с любым уровнем подготовки.
Реализация требований ФГОС.
Увлекательные творческие задания.
Самореализация и развитие одарённости.
Рейтинг учеников на Всероссийском уровне.
Дипломы, грамоты призёрам и лауреатам.
Свидетельства участникам и их педагогам на заказ.
Пришлите оплаченную заявку до 10 сентября! Список участников можно прислать позже.

Расписание* дистанционных эвристических
олимпиад
СЕНТЯБРЬ 2017
1-5 сентября День Знаний
19 сентября Химия
21 сентября ОБЖ
28 сентября ЛИТЕРАТУРА
ОКТЯБРЬ 2017
3 октября Английский язык (нач. уровень)
10 октября Французский язык (нач. ур.)
12 октября РУССКИЙ ЯЗЫК
19 октября ФИЗИКА
НОЯБРЬ 2017
9 ноября Психология
14 ноября Музыка
16 ноября Немецкий язык
23 ноября МАТЕМАТИКА
28 ноября Дружба
ДЕКАБРЬ 2017
7 декабря ИНФОРМАТИКА
12 декабря Английский язык (перевод)
14 декабря Журналистика
15 декабря Китайский язык (нач. уровень)
21 декабря Счастье
ЯНВАРЬ 2018
18 января Философия
23 января ГЕОГРАФИЯ
25 января Астрономия
30 января АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ФЕВРАЛЬ 2018
6 февраля
8 февраля
13 февраля
15 февраля
22 февраля
МАРТ 2018
1 марта
13 марта
15 марта
20 марта
22 марта
АПРЕЛЬ 2018
5 апреля
10 апреля
12 апреля
19 апреля
МАЙ 2018
15 мая
17 мая
22 мая
24 мая
ИЮНЬ 2018
5 июня

БИОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ
Технология и труд
Русский язык
Английский язык (сочинение)
Психология
Математика
Семья
Черчение и рисование
Педагогика
Литература (сказки и фэнтези)
Кулинария
Любовь
Английский язык (диалог)
Французский язык
Информатика
Физкультура и спорт
Естествознание
Летняя
олимпиада

межпредметная

*Длительность олимпиады – 5 дней.

18-24
сентября
18-30
сентября
25
сентября– 8
октября
ОКТЯБРЬ 2017
2-7 октября

Предметная неделя по биологии
Командный конкурс школьных
газет и журналов
Поединок Переводчиков
(английский язык)

Метапредметная неделя «Слово»

9-15 октября Конкурс одной работы
«Геометрия жизни»
9-15 октября Конкурс-проект «Естествознание:
делаем научные открытия»
16-22 Предметная неделя по истории
октября
16-22 Конкурс сказок (литература,
октября русский язык)
16-22 Командный конкурс «HI-TECH
октября календарь класса»
НОЯБРЬ 2017
6-12 ноября Конкурс одной работы «Золотая
осень»
6-12 ноября Конкурс-проект «История моей
семьи – история моей страны»
13-18 ноября Предметная неделя по русскому
языку
20-26 ноября
27 ноября 10 декабря
ДЕКАБРЬ 2017
4-13 декабря

Метапредметная неделя «Время»
Конкурс-проект
«Письмо
иностранцу»
XXIII Дистанционная ученическая
конференция

18-24 Командный конкурс «Волшебная
декабря дверь».
25 декабря – Конкурс одной работы «Моя
8 января волшебная открытка»
ЯНВАРЬ 2018
15-20 января Конкурс одной работы «Зимний
день чудесный!»
15-20 января Командный конкурс «Создание
короткометражных
видеороликов».
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29 января – 4 Предметная неделя по физике
февраля
ФЕВРАЛЬ 2018
5-11 февраля Метапредметная неделя
«Движение»
12-18 Метапредметный конкурс «Число»
февраля
19-25 Конкурс одной работы к 23
февраля Февраля «Боевой листок»
26 февраля – Метапредметная неделя
4 марта «Информация»
26 февраля – Командный конкурс «Лучший тур.
4 марта маршрут моего края»
МАРТ 2018
12-18 марта Предметная неделя по литературе
12-18 марта Метапредметный конкурс
«Мироведение»
19-25 марта Командный конкурс «Весёлый
кукольный театр»
19-25 марта Предметная неделя по
иностранному языку
26-31 марта Фотоконкурс одной работы
«Радость жизни»
АПРЕЛЬ 2018
2-8 апреля Предметная неделя по
информатике
9-22 апреля Конкурс «Моя родословная»
9-15 апреля Предметная неделя по
математике
16-25 апреля XXIII Дистанционная ученическая
конференция
23-29 апреля Командный конкурс социальных
проектов
МАЙ 2018
11-20 мая Конкурс Загадок (литература)
14–20 мая Предметная неделя по
технологии
24-31 мая Конкурс одной работы
«Последний звонок»
ИЮНЬ 2018
5-25 июня Проект «On-line каникулы»
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СЕНТЯБРЬ 2017
11-17 Конкурс одной работы «Краски
сентября моего лета»

22-28 января Конкурс «Мой симметричный
мир»
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Расписание дистанционных конкурсов,
конференций, предметных недель

e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

Стоимость регистрационного взноса за одного участника олимпиад и конкурсов со скидкой, руб
Кол-во
регистрируемых
участников, чел

Рег. взнос за 1 участника (без
Свидетельства)

Рег. взнос за 1 участника,
включая Свидетельство
(Тариф+С)

от 1 до 9

299 269

669 602

«Команда»

от 10

239 215

539 485

«Сборная»

от 30

99 89

299 269

«Школа»

от 50

69 62

199 179

Тарифный план
«Персональный»

«До этой олимпиады я не думала, что могу
придумывать такие стихи – сама!», –
Надина Настя, 1 класс, г. Тольятти.
«Я уже не в первый раз участвую, и ни разу ещё не
разочаровалась. Задания просто супер, молодцы те,
кто их придумывают. Очень нравится!», –
Говоркова Виктория, 7 класс, Московская обл.

Как принять участие в
олимпиадах и конкурсах
1. Выберите мероприятие из данной
листовки или расписания конкурсов или
расписания олимпиад и количество
участников в каждом из них.
2. Определите, подсчитайте стоимость рег.
взносов.
3. Выберите дополнительные услуги:
• Свидетельства –
http://eidos.ru/doc/certificate.htm
• Кубки и медали – http://eidos.ru/doc/prize
4. Оплатите регистрационный взнос и доп.
услуги.
5. Отправьте заявку по e-mail:
olymp@eidos.ru

Заявка (высылается по e-mail: olymp@eidos.ru)
Прошу зарегистрировать моих учащихся в конкурсе
(проекте) «название, сроки». С условиями участия,
включая договор-оферту
http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm знаком и согласен.
1. ФИО (полностью), должность, город, e-mail, тел.
2. ФИО, класс, школа, город всех регистрируемых
участников
3. Доп. услуги (Удостоверения, книги и др.).
4. Почтовый адрес с почтовым индексом (для
получения Свидетельств).
5. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название
банка, номер платежки, дата перечисления, фамилия
плательщика.

Подробнее о дистанционных олимпиадах: http://eidos.ru/olymp
Подробнее о дистанционных конкурсах: http://eidos.ru/project
Справки по e-mail: olymp@eidos.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.
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e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.
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Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе.
Подробнее: https://eidos-institute.ru/shop/pay/
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Банковские реквизиты
ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос», ИНН 5031035891, КПП 503101001.
Р/с № 40703810300000011714 в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716, корр. счёт №
30101810100000000716.
НДС не облагается (статья 346.11 п.2 НК РФ). Скачать квитанцию для Сбербанка.
Оплату за мероприятия и услуги можно сделать из онлайн-кабинета вашего банка.

