XII Всероссийская дистанционная
эвристическая олимпиада
«День знаний»
Участники олимпиады: все желающие – ученики с 1 по 11 классов.
Сроки проведения: 3-9 сентября 2018 г.
Организатор: Центр дистанционного образования «Эйдос» (Москва).
Стоимость: Оплата за участие не взимается. Если участник олимпиады
(его родитель, учитель, школа) хотят получить оценку и рейтинг работ учеников, необходимо оплатить регистрационный взнос и выслать работы вместе с заявкой в Оргкомитет олимпиады. По результатам проверки и оценки
работ будут определены призёры и лауреаты в возрастных категориях.
Как проводится олимпиада
Олимпиада содержит одно задание: написать эссе или рассказ на тему
«Этим летом я открыл». Данное задание ученикам предлагается выполнить
на уроках или дома.
Ученики пишут эссе или рассказ, либо сразу набирают его в электронном виде и пересылают учителю. Учитель собирает все работы учеников, организует оплату регистрационного взноса и высылает работы детей вместе с
заявкой по адресу olymp@eidos.ru. После проверки работ отправителю сообщаются результаты: рейтинг, призёры и лауреаты в каждой возрастной категории.
Олимпиадное задание
Фамилия, имя участника, класс, школа, город:
ФИО локального координатора, его e-mail:
Дорогой ученик! Поздравляем тебя с Днём знаний!
Знания невозможно передать. Их можно только открыть самому. Такие
открытия называются эвристическими.
Эврика – по гречески означает «нашёл!», «открыл!». По легенде сиракузский царь Гиерон, подозревал ювелира, что тот при изготовлении золотой

короны примешал серебра больше, чем следовало. Царь поручил своему родственнику Архимеду открыть обман. Долго бился Архимед над предложенной задачей, пока, наконец, случайно во время купания не нашёл её решения.
От радости он пришел в восторг и голый побежал из купальни домой, крича
«Эврика!». Так был открыт гидростатический закон: «Всякое тело при погружении в жидкость теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная
им жидкость».

На гравюре Архимед бежит голый по улицам Сиракуз, крича «Эврика!»

Мы не будем бегать голыми как Архимед. Но мы пытаемся вспомнить
все наши открытия, сделанные этим летом.
Открыть новое – это не услышать и повторить. Настоящее открытие ты
всегда делаешь сам: наблюдая за явлением, анализируя событие, планируя
свои действия. За три летних месяца у тебя наверняка были открытия по математике, русскому языку, биологии, истории, географии, физкультуре и
другим предметам.
Предлагаем тебе написать эссе на тему «Этим летом я открыл».
Эссе – это небольшое сочинение в свободной манере изложения. Напиши его по всем предметам, или по одному выбранному. Вспомни конкретные явления, события, объекты, которые привели тебя к новым знаниям. Как
и почему всё происходило? Что именно ты узнал? Благодаря чему понял? Где
и как пригодились новые знания? Как именно в твоих открытиях тебе помогли изучаемые учебные предметы?
Своё эссе сдай учителю или своему родителю.
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Отправка выполненных работ
Выполненные работы учеников подготавливаются в отдельных файлах с именем участника,
например: ivanov.doc, текст записывается в Word, фото и рисунки отдельно в файлах gif, jpg. Каждый файл не должен превышать 500 Кб.
Локальный координатор (учитель или родитель) собирает все работы учеников и вместе с
заявкой вкладывает их в один архивный файл со своим именем, например: petrov.rar
ФОРМА ЗАЯВКИ:
Заявка от <фамилия и.о. локального координатора> на участие <количество> учащихся в 12й Всероссийской дистанционной олимпиаде ДЕНЬ ЗНАНИЙ. С условиями участия, включая договор-оферту, размещённую по адресу http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm, знаком и согласен.
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail и контактный телефон локального координатора
(учителя, родителя).
II. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление регистрационного взноса.
III. Список участников олимпиады. Указывается Фамилия, Имя, класс, школа, город.
Заявка вместе с работами учеников высылается во вложении к письму по адресу olymp@eidos.ru
не позднее 9 сентября 2018 г.

Оплата регистрационного взноса
Перед отправкой заявки и ученических работ оплачивается регистрационный взнос в соответствии с выбранным тарифом.
Табл. 1. Стоимость регистрационного взноса за одного участника олимпиады
Кол-во регистрируемых
участников, чел

Рег. взнос за 1 участника,
руб

от 1 до 9

299

«Команда»

от 10

239

«Сборная»

от 30

99

«Школа»

от 50

69

«Взрослый»

от 1

696

Тариф
«Персональный»

Банковские реквизиты для оплаты
Получатель: НЧУДО "Центр дистанционного образования "Эйдос"
ИНН 5031035891 / КПП 771001001
Название банка: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК банка: 044525745
к/с: 30101810345250000745
Расчётный счёт № 40703810300000011714
В графе "Назначение платежа" указывается: "За информационные услуги для (далее пишется фамилия заказчика или координатора группы участников). НДС не облагается".
Скачайте квитанцию для Сбербанка РФ.

P.S. Расписание олимпиад, курсов, конкурсов, конференций для педагогов и школьников на 2018-209 учебный год: http://eidos.ru/Eidos2018-2019.pdf

© Центр дистанционного образования «Эйдос», 1998-2018

http://eidos.ru E-mail: info@eidos.ru

3

