№ 090316 от 09.03.2016
О переносе основного тура бесплатной
онлайн-олимпиады «Плюс» по математике
для начальных классов на апрель 2016 г.

Министерству образования и науки
Астраханской области

Сообщаем Вам, что в связи с многочисленными обращениями, поступившими из школ
регионов России, с просьбой о продлении периода регистрации для участия в
онлайн-олимпиаде «Плюс», а также в связи с загруженностью в период до весенних
каникул
как
учеников,
так
и
учителей,
Департамент
образования
г. Москвы и образовательная платформа Учи.ру приняли решение перенести основной
тур олимпиады на апрель 2016 г.
Таким образом основной тур олимпиады для первоклассников состоится
12 апреля, для второклассников – 13 апреля, для школьников третьего и четвертого
классов 14 и 15 апреля соответственно. Участие в олимпиаде полностью бесплатное.
Вплоть до основного тура с 1 марта 2016 г. будет доступна регистрация на сайте
plus.olimpiada.ru, а также ученики смогут решать задания пробного тура. Напоминаем,
что учителя, зарегистрированные на образовательном портале uchi.ru, могут
использовать для входа на сайт олимпиады уже имеющиеся логин и пароль, ученики
будут перенесены автоматически после первого захода учителя в свой личный кабинет.
Мы считаем важным дать возможность каждому ученику России принять участие в
олимпиаде «Плюс» и проверить свои знания и умение нестандартно подходить к
решению задач, поэтому мы приняли вышеуказанное решение. Надеемся на
понимание и приносим извинения за доставленные Вам неудобства.
Все задания олимпиады разработаны профессиональными методистами с учетом
школьной программы и актуальных задач по развитию российского образования. Цель
олимпиады - повышение мотивации ребенка к изучению математики.
Учитывая изложенное, были бы весьма признательны за содействие в
информировании образовательных учреждений Вашего региона о изменении дат
проведения основного тура олимпиады «Плюс». По окончанию олимпиады в Ваш
адрес будет направлена подробная статистика о ее результатах.
Подробности об олимпиаде доступны на сайте plus.olimpiada.ru. Технические вопросы
можно адресовать на почту plus@olimpiada.ru.
C уважением, Коломоец Иван Владимирович
Генеральный директор ООО «Учи.ру»
Москвитин Илья Викторович, +7 (916) 466 81 84
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