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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении дистанционных Всероссийских предметных блиц-олимпиад  

(в ред. от 07.03.2018, ред. от 03.09.2018, ред. от 03.09.2019, от 09.01.2020, от 11.01.2021, 01.09.2021, 

10.01.2022, 02.01.2023) 

 

1. Общие положения: 

Организатор мероприятий информационно-образовательного портала поиска и 

поддержки одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 2023" 

Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! Побеждай!" (свидетельство о регистрации СМИ 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР г. Москва) ЭЛ № ФС 77 - 64913.  

Деятельность информационно-образовательного портала поиска и поддержки 

одарённых детей и молодёжи "Талантливые дети России 2023" 

осуществляется в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

29.12.2022) и направлены на поддержку творческого потенциала детей. Конкурсанты, 

их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Участвуя в мероприятиях портала, участник реализует свое право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. 

от 29.12.2022) 

Администрация информационно-образовательного портала поиска и поддержки 

одарённых детей и молодёжи  "Талантливые дети России 2023"  не несет 

ответственности за работу аттестационных комиссий. Информация о засчитывании 

результатов мероприятий при аттестации, проводимых вышеуказанным Центром, 

уточняется в аттестационных комиссиях вашего региона. 

Дипломы, оформляемые на участников мероприятия, соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым аттестационными комиссиями: 1) имеют уникальный 

регистрационный номер; 2) содержат сведения о регистрации в Роскомнадзоре; 3) 

заверены официальной печатью, двумя подписями. 

2. Участниками блиц-олимпиад являются: 

дошкольники, школьники, школьные коллективы, студенты, члены творческих 

объединений, кружков, студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, 

художественных, музыкальных школ и школ искусств и других детских организаций 

Российской Федерации. 

 

3. Блиц-олимпиады: 

На сайте представлены олимпиады для младших, средних и старших школьников 

по всем школьным предметам и всем областям знаний.  
Каждая олимпиада состоит из 10 вопросов. Одну и ту же олимпиаду можно пройти 

любое количество раз (вопросы частично автоматически меняются). 

Участие в олимпиадах бесплатное. 

Результат участия зависит от количества правильных ответов:  

диплом I степени (10-8 баллов),  

диплом II степени (7-5 баллов),   

диплом III степени (4 и менее баллов).  

1 верный ответ - 1 балл.  

Итоги подводятся автоматически. 

Результаты участия и дипломы (по желанию) участникам доступны сразу после 

прохождения блиц-олимпиады и оплаты взноса.  

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=592787&page=


Для дошкольников, младших школьников помощь в прохождении блиц-олимпиады 

оказывают родители или педагоги. 

 

4. Размер организационного взноса: 

Участие в олимпиадах бесплатное. 

Размер оплаты за оформление диплома (по желанию) - 100 руб. 

 

5. Способы оплаты организационного взноса: 

Онлайн-оплата с сайта сразу после прохождения блиц-олимпиады.  

По квитанции на расчетный счет в банке.  

 

 


