Министерство образования и науки Республики Марий Эл
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»
ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат»
Центр по работе с одаренными детьми

проводят Олимпиаду для отбора обучающихся общеобразовательных
учреждений Республики Марий Эл в Центр по работе с одаренными детьми.
Цель: выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных
учреждений республики интеллектуальных способностей и интереса к
научно-познавательной деятельности, поддержка одаренных детей.
Дисциплины Олимпиады: математика, физика, химия, биология, русский
язык
Формы участия:
Дистанционная - I тур
Очная – II тур
Участники Олимпиады:
I тур (дистанционный) - обучающиеся 7 классов общеобразовательных
учреждений Республики Марий Эл (физика, биология, русский язык), 5-7
классов (математика), 8 классов (химия).
Дистанционный тур Олимпиады проходит на официальном сайте Центра,
www.ruemcenter.ru в он-лайн режиме с 10.00 час. до 21.00 часа. Для участия в
Олимпиаде необходимо познакомиться с инструкцией в разделе «Принять
участие в дистанционном туре олимпиады» на главной странице сайта.
Затем в этом же разделе
выбрать дату и олимпиаду для участия,
познакомиться с пошаговой инструкцией и создать учетную запись.
II тур - участники I тура, имеющие высокий рейтинг.
На очный тур приглашаются призеры и победители муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Стоимость участия: бесплатное
Сроки проведения: с 11 марта по 20 апреля 2019 г.

I тур – дистанционный (11.03.19 – 15.03.19)
Русский язык – 11 марта;
Математика – 12 марта;
Биология – 13 марта;
Физика – 14 марта;
Химия – 15 марта.
II тур - очный (13.04.19; 20.04.19)
русский язык, биология, математика – 13 апреля 2019 года;
химия и физика – 20 апреля 2019 года.
Заявка для участия очном туре:
Регистрация на очный тур олимпиады проходит в разделе «Принять
участие в дистанционном туре олимпиады» на главной странице сайта
(результаты участия) или в разделе «Проекты» - «Дистанционно-очная
олимпиада».
Контакты с методистами:
Профиль «Физика» - fizikaruem@mail.ru, тел: 89613777924
Профиль «Филология» - filoruem@mail.ru, тел: 89600994626
Профиль «Биология» - bioruem@mail.ru, тел: 71-31-10
Профиль «Химия» - himiaruem@mail.ru, тел: 79-24-45
Профиль «Математика» - matemruem@mail.ru,тел: 89027383695
Сроки размещения итогов участия и списки рекомендованных для
обучения в Центре:
 итоги I тура – через неделю после проведения дистанционного тура;
списки участников дистанционного тура, допущенных во II (очный) тур
размещаются на сайте Центра в разделе «Принять участие в дистанционном
туре».
 «очный тур – через три дня после проведения очного тура, списки
обучающихся, рекомендованных для приглашения в летнюю профильную
смену «УмКа» размещаются в разделе «Проекты» - «Дистанционно-очная
олимпиада»

