РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
на 2016-2017 учебный год
Участники: школьники с 1 по 11 класс
СЕНТЯБРЬ 2016 г.
1-3 сентября
12 - 18 сентября
15 сентября
19 - 24 сентября
22 сентября
26 - 30 сентября
29 сентября

–
–
–
–
–
–
–

Олимпиада «День Знаний»
Конкурс «Волшебный мир покемонов» (ИКТ) new!
Олимпиада «Химия»
Предметная неделя по биологии
Олимпиада «ОБЖ»
Неделя безопасности (план Минобрнауки РФ) new!
Олимпиада «ЛИТЕРАТУРА»

ОКТЯБРЬ 2016 г.
3 - 8 октября
4 октября
10 - 15 октября
11 октября
13 октября
17 - 22 октября
20 октября
24 - 31 октября
25 октября

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Конкурс «Моя Сказка» (литература)
Олимпиада «Английский язык (начальный уровень)»
Предметная неделя по географии
Олимпиада «Французский язык (начальный уровень)»
Олимпиада «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Метапредметный конкурс «Мироведение»
Олимпиада «ФИЗИКА»
Конкурс стихов на английском языке new!
Олимпиада «Дружба»

НОЯБРЬ 2016 г.
10 ноября
14 ноября
14 - 20 ноября
17 ноября
21 - 26 ноября
24 ноября
28 ноября - 3 декабря
29 ноября

–
–
–
–
–
–
–
–

Олимпиада «Психология»
Олимпиада «Музыка»
Всемирная неделя предпринимательства new!
Олимпиада «Немецкий язык»
Неделя энергосбережения (план Минобрнауки РФ) new!
Олимпиада «МАТЕМАТИКА»
Предметная неделя по русскому языку
Олимпиада «Любовь»

ДЕКАБРЬ 2016 г.
1 декабря
5 - 10 декабря
8 декабря
12 - 17 декабря
13 декабря
15 декабря
19 - 31 декабря
20 декабря

–
–
–
–
–
–
–
–

Олимпиада «ИНФОРМАТИКА»
Метапредметная неделя «Движение» new!
Олимпиада «Английский язык (перевод)»
XXI Дистанционная ученическая конференция
Олимпиада «Китайский язык (начальный уровень)»
Олимпиада «Журналистика»
Конкурс «Моя новогодняя открытка» (информ., ИЗО, технология, ...)
Олимпиада «Счастье»
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Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады, конкурсы, конференции для школьников

ЯНВАРЬ 2017 г.
16 - 21 января
19 января
23 - 28 января
23 - 28 января
24 января
31 января

–
–
–
–
–
–

Предметная неделя по физике
Олимпиада «Философия»
Конкурс Стихов (русский язык, литература)
Конкурс «Моя родословная» (история)
Олимпиада «ГЕОГРАФИЯ»
Олимпиада «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

ФЕВРАЛЬ 2017 г.
6 - 11 февраля
7 февраля
13 - 18 февраля
14 февраля
20 - 25 февраля
21 февраля
27 февраля – 4 марта
28 февраля

–
–
–
–
–
–
–
–

Предметная неделя по истории и обществознанию
Олимпиада «БИОЛОГИЯ»
Метапредметная неделя «Время» new!
Олимпиада «ИСТОРИЯ»
Предметная неделя по математике
Олимпиада «Технология и труд»
Предметная неделя по иностранному языку
Олимпиада «Английский язык (сочинение)»

МАРТ 2017 г.
2 марта
6 - 11 марта
13 - 31 марта
14 марта
23 марта
27 - 31 марта
30 марта

–
–
–
–
–
–
–

Олимпиада «Психология»
Предметная неделя по литературе
Конкурс «Мой рисунок» (МХК, ИЗО)
Олимпиада «Русский язык»
Олимпиада «Черчение и рисование»
Всероссийская неделя музыки (план Минобрнауки РФ) new!
Олимпиада «Педагогика»

АПРЕЛЬ 2017 г.
3 - 8 апреля
6 апреля
10 - 15 апреля
11 апреля
18 апреля
24 - 29 апреля

–
–
–
–
–
–

Предметная неделя по технологии (кулинария, труд, робототехника)
Олимпиада «Литература (сказки и фэнтези)»
Предметная неделя по информатике
Олимпиада «Кулинария»
Олимпиада «Английский язык (диалог)»
XXII Дистанционная ученическая конференция

МАЙ 2017 г.
11 мая
11 - 17 мая
15 - 20 мая
15 - 20 мая
18 мая
25 мая

–
–
–
–
–
–

Олимпиада «Французский язык»
Предметная неделя по искусству (ИЗО, музыка, МХК)
Конкурс Загадок (литература)
Поединок Переводчиков (английский язык)
Олимпиада «Компьютерная графика и анимация»
Олимпиада «Физкультура и спорт»

ИЮНЬ 2017 г.
5 - 25 июня

–

Интернет-лагерь «МультиТур»

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
 Олимпиады: http://eidos.ru/olymp/
 Конкурсы: http://eidos.ru/project/

 Предметные недели: http://eidos.ru/project/weeks/
 Ученические конференции http://eidos.ru/conf/pupil/schedule.htm

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.
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее: http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm
МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЭВРИСТИЧНЫМ!
http://eidos.ru/olymp/
e-mail: olymp@eidos.ru
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