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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской предметной олимпиаде

по Изобразительному Искусству 
среди учащихся 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 классов.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской
предметной олимпиады по Изобразительному Искусству среди учащихся 1-2, 3–4, 5-6,
7-8  классов (далее  по  тексту  –  Олимпиада),  её  организационное  и  финансовое
обеспечение,  а  также  порядок  участия  в  Олимпиаде,  определение  и  награждение
победителей.

1.2.  Организация  и  проведение  Олимпиады  осуществляется  Всероссийским
образовательным порталом «НИКА» (далее  –  Портал,  ОГРН  316435000061224,  ИНН
434562712162),  который  является  всероссийским  сетевым  изданием  оценика.рф
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 77-
65747 от 20.05.2016 г.).

1.3.  Олимпиада  проводится  по  заданиям,  составленным  на  основе  примерных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.

1.4.  Правоотношения,  возникающие  между  участниками  Олимпиады  и  Порталом,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Выявить наиболее одаренных и талантливых учеников.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы обучающихся.
2.3. Приобщить учащихся к изобразительному искусству.

3. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Дата проведения Олимпиады — 20 марта 2021 года (суббота).

3.2. Доступ к  Олимпиадным заданиям будет предоставлен

с 7.00  до 22.00  по московскому времени

4. ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ

4.1.  Родитель или учитель должен  зарегистрироваться на сайте оценика.рф (далее –
сайт олимпиады), при регистрации указать свои данные.

4.2.  Оплатить ОргВзнос и отправить заявку на участие в олимпиаде,  указав данные
ученика: (ФИО  и  образовательное  учреждение  участника  и  данные  наставника)  на
официальной странице Олимпиады https://оценика.рф/olimpiada-po-izo

Предварительно нужно войти на сайт под своим логином и паролем.

Порядок оплаты ОргВзноса указан в разделе 6 настоящего Положения.

4.3.  При  оплате  ОргВзноса  участник  получает номер заявки,  который будет  указан в
Личном кабинете и отправлен в электронном письме на электронку участника. 

Для участия в олимпиаде необходимо знать номер своей заявки.
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4.4. При групповом участии оплата ОргВзноса за всех участников и подача заявок может
быть сделана с одного личного кабинета Руководителя поочередно.

4.5.  После  оплаты  оргвзноса  участник  получает  Тестовый  доступ к  5  вопросам
прошлогодней олимпиады по ИЗО 5-6 класс для проведения технической проверки.

Если  участник  проходит  тестовый  опрос  и  видит  результаты  теста,  значит  он  сможет
ответить на вопросы Олимпиады с этого устройства. 

Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам до 19 марта 2021г.

4.6.  Доступ к заданиям участники получают с момента начала Олимпиады. Дата и
время начала Олимпиады указаны в разделе 3 настоящего Положения.

Для этого необходимо:

Шаг 1: Войти на сайт под своим логином и паролем (которые вы использовали при
оплате ОргВзноса и подаче заявки).

Шаг 2: Зайти на страницу олимпиады

Шаг 3: Перейти по ссылке «Принять участие в олимпиаде».

Шаг 4: Ввести номер своей заявки (выдается при оплате ОргВзноса).

При  групповом  участие  вам  необходимо  на  всех  компьютерах  повторить
вышеперечисленные шаги.  То есть на всех компьютерах вы должны войти на сайт под
Логином и Паролем от Личного кабинета, в котором формировались заявки на участие.
 

4.7.  Время  на  выполнение  заданий  Олимпиады  ограничено.  Участникам  необходимо
ответить на  вопросы в течение 60 минут.

4.8. Количество вопросов:

1-2 классы — 15 вопросов.

3-4 классы — 15 вопросов.

5-6 классы — 20 вопросов.

7-8 классы — 20 вопросов.

4.9.  ВНИМАНИЕ:  после  нажатия  на  кнопку  «Принять  участие»  участнику
предоставляется  только  одна  попытка для  ответа  на  вопросы  Олимпиады.  Если
участник закрыл страницу или вышел с сайта, попытка будет завершена.

4.10. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты).

При оплате организационного взноса и участии в олимпиаде условия Договора считаются
согласованными, а договор заключенным. 

4.11. Выполнять задания Олимпиады участники могут с компьютера (смартфона, планшета
и т.п.), подключенного к сети Интернет.

4.12. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам по электронной
почте admin  @  oc  -  nika  .  ru   (в теме письма указать: Олимпиада).

4.13. Стоимость оргвзноса не возвращается, если участник не смог ответить на вопросы
Олимпиады,  нарушив  указанные  требования  или  не  участвовал в  Олимпиаде  по  иным
обстоятельствам.

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

5.1. В соответствии с полученными результатами определяются Победители — участники,
набравшие  80% и более  правильных ответов.  Все  Победители  Олимпиады получают
электронный  ДИПЛОМ  ПОБЕДИТЕЛЯ,  который  можно  будет  скачать  в  Личном
кабинете.
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5.2.  Все  Участники  Олимпиады  получают  электронный  СЕРТИФИКАТ  участника
Всероссийской предметной олимпиады, который можно будет скачать в Личном кабинете.

5.3.   После прохождения олимпиады участники могут  бесплатно скачать электронное
благодарственное письмо на  имя руководителя  (в  Личном кабинете в  разделе  Письмо
руководителю).  Письмо предоставляется в подарок в честь 5-летия образовательного
портала «НИКА».

Бумажный вариант   БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА на  имя руководителя можно
заказать за дополнительную плату — 300 руб.

Заказать письмо можно в Личном кабинете только при условии, что руководитель был
указан в заявке на Олимпиаду.

5.4. Результаты Олимпиады в реальном времени размещаются на Образовательном портале
«НИКА» оценика.рф (в разделе меню – «РЕЗУЛЬТАТЫ»).

5.6.  Победители  и  участники  Олимпиады  могут  дополнительно  заказать  Бумажные
документы за  дополнительную  плату:  Сертификат  участника  —  300  руб.,  Диплом
победителя — 350 руб. Документы можно заказать в Личном кабинете.

6. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет:

 При оплате до 15 марта 2021 года   — 75 руб. 

 При оплате с 15 марта 2021 года   — 100 руб. 

6.2. Оплата производится по ссылке со страницы Олимпиады. 

Данный платежный модуль производит оплату с использованием онлайн-кассы и выдачей
электронного чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты:

 оплата через Сбербанк Онлайн;
 оплата с любой банковской карты;
 оплата со счета в Юmoney и WebMoney;
 оплата наличными по коду через терминал;
 оплата через Qiwi.

При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается.
Оплата по квитанциям у физических лиц не принимается.
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