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«УТВЕРЖДЕНО» 

Советом экспертов 

Автономной некоммерческой организации 

Консалтингового Центра 

«Независимая экспертиза» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Эксперт» 

в 2012-2013 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Эксперт» (далее «Олимпиада») — 

ежегодно проводимое соревнование учащихся российских образовательных организаций, 

основанное на междисциплинарном подходе к знанию, где вопросы направлены на 

логическое мышление и не требует знаний определенных фактов. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационно–методическое обеспечение, определение победителей и финансирование. 

1.3. Осуществляет методическое обеспечение Олимпиады Совет экспертов Автономной 

некоммерческой организации Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» (далее 

«Совет экспертов»). 

1.4. Проведение Олимпиады (прием заявок на участие, ответы участников, публикация 

результатов участников) производится на официальном сайте в сети Интернет: 

http://anone.ru/index/0-5 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями и задачами Олимпиады являются: 

2.1.1. Активизация дополнительного образования в области развития интеллекта при 

решении логических задач; 

2.1.2. Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая за его пределы; 

2.1.3. Создание условий для повышения самооценки участников; 

2.1.4. Пробуждение интереса у участников к научному изучению наук гуманитарного и 

естественно-математического цикла; 

2.1.5. Повышение общекультурного уровня участников, желания вдумчиво и бережно решать 

задачи; 

2.1.6. Практика и развитие взаимодействия участников и педагогических работников с 

помощью сети Интернет; 

2.1.7. Развитие системы поощрения и награждения участников и педагогических работников; 

2.1.8. Популяризация науки и продвижение талантливых участников. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе без предварительного отбора могут 

быть учащиеся общего, среднего профессионального и высшего образования учебных 

заведений Российской Федерации, внесшие Целевой взнос за участие в Олимпиаде (далее – 

«Целевой взнос»). Участники согласно п. 6.5 настоящего Положения участвуют без уплаты 

Целевого взноса. 
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3.2. Минимальное количество участников от одной образовательной организации 50 человек. 

При меньшем количестве участников участие в Олимпиаде возможно, но педагогический 

работник в образовательной организации (далее «Организатор») в этом случае не получает 

сертификат Организатора. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

4.1. Вопросами организации, руководства, распределением функциональных обязанностей и 

проведением Олимпиады занимается Совет экспертов. 

4.2. Совет экспертов занимается разработкой документации проведения Олимпиады 

(настоящего Положения, заданий, критериев и методики оценки выполненных заданий), 

обработкой и хранением ответов участников Олимпиады, подведением итогов и решение 

спорных вопросов. 

4.3. Рассылка материалов Олимпиады следующими способами: 

4.3.1. При помощи электронной почты посредством сети Интернет (Положение); 

4.3.2. При помощи пересылки материалов Почтой России (сертификаты участников и 

Организаторов, призы и дипломы победителям); 

4.4. База адресов электронной почты образовательных организаций используется из 

открытых источников согласно п. 25 ч. 2 ст. 32 Федерального Закона № 3266-1 от 10.07.1992 

«Об образовании». 

4.5. Для информирования участников, оформления заявки на участие, сбора и передачи 

регистрационных взносов администрацией образовательной организации назначается один 

представитель - Организатор Олимпиады из педагогических работников или администрации 

образовательного учреждения. 

4.6. Инструкция и график по проведению Олимпиады в образовательной организации для 

Организатора содержатся в Приложении №1 к настоящему Положению. 

4.7. Сбор и обработка результатов участников Олимпиады — граждан Российской 

Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии, имена и отчества участников. Оплата Целевого взноса подтверждает согласие на 

осуществление обработки персональных данных в связи с исполнением настоящего 

Положения. 

4.7. Предложения, замечания, претензии по результатам Олимпиады принимаются по 

электронной почте olymp@anone.ru посредством сети Интернет в течение 30 дней после 

размещения результатов на официальном сайте Олимпиады. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Олимпиада проводится в образовательных организациях в дни, указанные в Графике 

Олимпиады согласно с Приложением №2 к настоящему Положению в один тур. 

5.2. Олимпиада проводится по отдельным вариантам заданий для каждой возрастной 

категории участников. Каждый вариант представляет собой 30 вопросов для 1-4 классов, 5-8 

классов, 9-11 классов, СПО и ВПО. Каждому вопросу присваивается его рейтинг в 

зависимости от сложности, который рассчитывается посредством полученных правильных 

ответов на него участниками. 

5.3. Участникам Олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 

посторонней помощью, публиковать и обсуждать задания Олимпиады в сети Интернет до 

объявления результатов Олимпиады. 

5.4. Для обеспечения достоверности и объективности результатов Олимпиады Совет 

экспертов контролирует соблюдение правил его участниками. По итогам этого контроля 

могут быть в соответствии с настоящим Положением дисквалификации с обнулением 

результатов как отдельные участники, так и, при грубых нарушениях, - целые 

образовательные организации. 
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5.5. В случае оплаты Целевого взноса и отсутствия участника Олимпиады в образовательной 

организации в дни проведения Олимпиады, Организатор заменяет отсутствующего 

участника на другого (взаиморасчет Целевых взносов происходит между участниками). 

5.6. Если ответы участников отправлены несвоевременно (с нарушением дат графика 

Олимпиады), то данные работы могут быть отстранены от участия в Олимпиаде, 

перечисленные Целевые взносы в данном случае не возвращаются. 

5.7. Совет экспертов Олимпиады не несет ответственности и не осуществляет возврат 

Целевого взноса в случае, если работа участника не поступила в Совет экспертов 

Олимпиады, а Организатор не может предоставить информации об отправлении. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Олимпиада финансируется за счет средств, выделенных Советом экспертов АНО КЦ 

«Независимая экспертиза» на организацию и проведение Олимпиады и Целевых взносов 

участников. Размер Целевых взносов Олимпиады устанавливается Советом экспертов. 

6.2. Размер Целевого взноса для каждого участника в 2012-2013 учебном году составляет 150 

рублей 00 копеек. 

6.3. Денежные средства, полученные в форме Целевых взносов, используются 

исключительно на мероприятия, связанные с проведением Олимпиады. 

6.4. Размер призового фонда для награждения победителей всех возрастных групп в 

совокупности должен составлять не менее 20% от общей суммы Целевых взносов 

участников Олимпиады. 

6.5. Право бесплатного участия в Олимпиаде в 2012-2013 учебном году согласно Указа 

президента Российской Федерации №1157 от 10.08.2012 «О проведении в Российской 

Федерации года охраны окружающей среды» и настоящего Протокола Совета экспертов 

предоставляется участникам, чьи родители пострадали вследствие ядерных испытаний на 

Чернобыльской АЭС, а также детям-сиротам, учащимся школ-интернатов (кроме лицеев, 

гимназий и школ для одаренных детей). Право бесплатного участия подтверждается 

справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью руководителя 

образовательной организации. 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. По результатам проверки работ участников Олимпиады на официальном сайте 

Олимпиады формируется база данных с результатами (количество баллов каждого 

участника, место во всероссийском списке по возрастным категориям). 

7.2. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Эксперт». Победители,  занявшие 1 место в каждой 

возрастной категории во всероссийском списке, получают дипломы 1 степени. В возрастной 

категории «СПО и ВПО» победитель становится членом Совета экспертов с правом голоса. 

Победитель в каждой возрастной категории получает денежный приз в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей. 

7.3. Дипломы победителей подлежат учету Советом экспертов. 

7.4. Организаторы, организовавшие Олимпиаду в своей образовательной организации и 

набравшие не менее 50 участников, награждаются сертификатом Организатора. 

Организаторы, набравшие более 300 участников получат поощрительные призы. 

7.5. Передача денежных призов, сертификатов, дипломов образовательным организациям 

осуществляется посредством Почты России на адрес образовательной организации, 

указанный при подаче заявки на участие в Олимпиаде. 

  



Приложение №1 

 

Инструкция организатора по проведению  

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Эксперт» 

 

1. Распечатайте и внимательно изучите настоящее Положение по проведению Олимпиады с 

Приложениями. 

2. Проинформируйте учащихся вашей образовательной организации о предстоящей 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Эксперт», где вопросы направлены на 

логическое мышление и не требует знаний определенных фактов (рекомендуется 

использовать информационное письмо Приложение №3 настоящего Положения). 

3. Желающим принять участие в Олимпиаде сообщите о размере Целевого взноса за участие 

в Олимпиаде, который составляет 150 рублей 00 копеек для каждого участника. 

4. Соберите информацию об учащихся (фамилия, имя, отчество, класс) и Целевые взносы у 

желающих принять участие. 

5. Общую сумму Целевых взносов переведите на банковский расчетный счет. Для этого:  

5.1. Распечатайте заполненный образец квитанции (форма № ПД-4 в Приложении №4 

настоящего Положения). 

5.2. Ручкой впишите незаполненные графы. 

5.3. Обратитесь в любое отделение ОАО Сбербанка России к кассиру-оператору, 

предоставив ему заполненную квитанцию и переводимую денежную сумму. 

5.4. Оплатите банковскую комиссию и получите квитанцию (чек) о перечислении денег. 

5.5. Подайте заявку на участие в Олимпиаде. Для этого зайдите на сайт: 

http://anone.ru/index/0-5. Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить». Если все 

поля заполнены, верно, вы увидите сообщение о том, что заявка отправлена. 

5.6. После начала проведения Олимпиады согласно Графика проведения в Приложении №2 

настоящего Положения соберите участников Олимпиады (согласно посадочным местам в 

компьютерном классе) и посредством сети Интернет участники должны заполнить 

обязательные поля Олимпиады (Ф.И.О. и электронная почта Организатора) и ответы на 

вопросы http://anone.ru/index/0-5. Рекомендуемое отводимое время до 45 минут. В случае 

низкой скорости сети Интернет в образовательной организации, участникам разрешается 

отвечать на вопросы с домашнего компьютера, для этого сообщите им электронный адрес 

Организатора. 

5.7. Ознакомьте согласно Графика проведения в Приложении №2 настоящего Положения с 

результатами Олимпиады участников из вашей образовательной организации. 

5.8. Получив заполненные сертификаты, дипломы победителей, выдайте их на 

торжественном мероприятии образовательной организации. 

5.9. Вопросы по организации и проведению олимпиады можно задать, написав на 

электронную почту письмо в свободной форме: olymp@anone.ru. 
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Приложение №2 

График проведения Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Эксперт» 

Дата проведения Наименование и описание мероприятия 

с 1 февраля до 27 февраля 

Проведение рекламной компании среди учащихся 

образовательной организации, сбор Целевых взносов, 

формирование списков участников 

с 25 февраля до 1 марта 

Организаторам перечислить на расчетный счет АНО КЦ 

«Независимая экспертиза» денежные средства за участие в 

Олимпиаде 

до 1 марта 

Организаторам подать заявку: 

 

- http://anone.ru/index/0-5 (прикрепив отсканированную 

копию квитанции об оплате Целевых взносов) 

 

с 1 по 25 марта 

Проведение Олимпиады в сети Интернет на сайте: 

 

- http://anone.ru/index/0-5 (участник должен выбрать свою 

возрастную группу и заполнить необходимые поля). 

с 25 марта по 7 апреля Проверка работ участников 

до 8 апреля Размещение результатов на сайте 

с 9 апреля по 14 апреля 
Заполнение дипломов, сертификатов участников и 

организаторов 

с 15 апреля по 21 апреля 

Зачисление в члены Совета экспертов АНО КЦ 

«Независимая экспертиза» победителя Олимпиады  из 

возрастной категории «9-11 класс» 

22 апреля по 30 апреля Рассылка награждений в образовательные организации 
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Приложение №3 

 

 

Совет экспертов Автономной некоммерческой организации Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» проводит Всероссийскую интеллектуальную олимпиаду, в 

которой могут принять участие все школьники с 1 по 11 классы и студенты средних 

профессиональных и высших учебных заведений. 

 

Задания в данной олимпиаде направлены на логическое мышление и не требует знаний 

определенных фактов или преподаваемых предметов в образовательных организациях. Для 

каждой возрастной категории участников подготовлены разной степени сложности задания. 

Это олимпиада для всех, кто учится или хочет узнать много нового! 

 

Пример задания: что за приспособление, используемое для проведения спортивных 

соревнований с рекордом: высота - 4 метра, время - 25 секунд, диаметр - 12 см? 

 

Олимпиада проводится с 1 по 25 марта 2013 года. Заявки на участие принимаются с 1 по 25 

февраля. Стоимость участия в олимпиаде составляет 150 рублей. 

 

Все участники олимпиады получают сертификаты, победители в возрастной категории  - 

дипломы 1 степени и денежные призы в размере 10 000 рублей. 

    

С уважением, Совет экспертов олимпиады. 

  

Информационное 

письмо  

участников 

Всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Эксперт» 



Приложение №4 

Бланк квитанции ПД-4 

 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 
АНО КЦ «Независимая экспертиза» 

(наименование получателя платежа) 

7725351680   40703810587070000003 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»  БИК 044552272 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000272 

ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ   

                                              (наименование платежа)                                                  (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       «___ » __________________ 2013 г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

Кассир 

 

АНО КЦ «Независимая экспертиза» 
(наименование получателя платежа) 

7725351680   40703810587070000003 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»  БИК 044552272 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000272 

ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ   

                                              (наименование платежа)                                                  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

Итого ______________  руб. ______ коп.       «___ » __________________ 2013 г. 

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 
 

 

Реквизиты 

 

Автономная некоммерческая организация Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 2 

ИНН/КПП: 7725351680/772501001, ОГРН 112779902733 

р/с 40703810587070000003 в  Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» 

к/счет 30101810200000000272 

БИК 044552272 

 

Электронная почта: olymp@anone.ru 

Сайт: http://anone.ru/index/0-5 

Телефон/факс: 8 (800) 333-40-77 

 

Центр работает по упрощенной системе налогообложения,  

НДС не облагается (ст. 346.11 п. 2 НК РФ). 

mailto:olymp@anone.ru
http://anone.ru/index/0-5

