
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

0 7 СЕН 2018

Об организации участия в 
олимпиадах, проводимых на 
образовательной платформе Учи. 
для младших школьников 
в 2018/2019 учебном году

В целях выявления учащихся, обладающих способностями и интересом к 
интеллектуальному творчеству, создания условий для развития творческого 
мышления и внутренней мотивации к обучению младших школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу обеспечения общего образования Т. А. Мельниковой 
осуществить координацию деятельности по организации и проведению 
предметных олимпиад для младших школьников на образовательной платформе 
Учи.ру.

2. Руководителям образовательных организаций города Челябинска, 
имеющих 1-4-е классы:

1) организовать регистрацию школьников (не имеющих регистрации на 
портале Учи.ру), желающих принять участие в основном этапе международной
онлайн-олимпиады по математике bricsmath.com и в межпредметной VIII
всероссийской онлайн-олимпиаде «Дино» по математике, русскому языку, 
предпринимательству и окружающему миру, на образовательной платформе 
https://uchi.ru/ (инструкции по созданию учетной записи и подтверждению 
регистрационных данных опубликованы на сайте олимпиад 
https://ru.bricsmath.com/ и https://uchi.ru/olymp/dino) (срок до 17.09.2018);

2) организовать участие учащихся 1-4 классов:
- с 12.09.18 по 30.09.18 в основном этапе международной онлайн-

олимпиады по математике https://ru.bricsmath.com/;
- с 17.09.18 по 30.09.2018 в основном этапе межпредметной VIII

всероссийской онлайн-олимпиаде «Дино» https://uchi.ru/olymp/dino.
3) организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем желании участвовать в данных 
олимпиадах, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 
детей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок до
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17.09.2018);
4) организовать экспертизу олимпиадных заданий основного этапа 

международной онлайн-олимпиады по математике bricsmath.com, предложения и 
замечания направить в срок до 10.10.2018 на электронный адрес 
chel_olymp@mail.ru;

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Манекину Л.Ю.

2

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.В. Петрова 
2665723

Разослать: дело, отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МБУ ДПО ЦРО (все общеобразовательные организации), 
образовательный портал Челябинска, сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний 
«Олимпийский портал»
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