
Победителей и призёров олимпиад  
ожидают необычные USB-подарки!  

 

Среди участников, получивших дипломы I, II и III степени, будут разыграны необычные 
USB-подарки. 

Тематическая настольная игра "Приключения в школе 2" —  
в подарок каждому победителю и призёру! 

 

Когда вы последний раз играли в настольную игру? Давно, наверное? Мы предлагаем 
вспомнить старую добрую традицию играть в настольные игры всей семьей! Новая игра на 
тему школьной жизни, которую получат в подарок все победители и призеры, сплотит вашу 
большую (или не очень) компанию и подарит вам здоровый дух соревнования. А еще вы 
вспомните, как здорово бывает провести время подальше от компьютера и телевизора. 
Настольные игры развивают внимательность, логику, мышление и усидчивость, поэтому 
ваш досуг будет не только веселым, но и полезным. 

  



Все участники получат второй фрагмент тематической шахматной доски с фигурами! 

 

Участники всех серий олимпиад этого учебного года станут обладателями оригинальной 
шахматной доски. Наверняка, к такой игре захотят подключиться даже те, кто до сих пор 
считал шахматы слишком скучными. Ведь в наших шахматах на поле сразятся ученики, 
завучи, директора и другие персонажи школьной жизни. Всем участникам серии олимпиад 
«Декабрь 2015» достанется вторая часть игры*. 
*Первую часть игры получили в подарок все участники олимпиады «Октябрь-2015».  

Все участники получат возможность  
обучиться игре в шахматы! 

 

Всех участников ждёт полный комплект видеоуроков по обучению игре в шахматы в 
электронном виде. Это игра, в которую можно играть в любом возрасте. Но конечно детям 
особенно полезно учиться играть в шахматы, поскольку это развивает логику и широту 
мышления. Все 20 видеоуроков буду доступны вам совершенно бесплатно! Отличное и 
полезное занятие в любое время года! 



Календарь-елка всем участникам! 

 

Сложно представить себе рабочую обстановку без настольного календаря. Этот полезный 
предмет всегда напомнит о важных датах, поможет грамотно планировать время и с 
легкостью ориентироваться в стремительном потоке дней. А если календарь еще и 
красиво оформлен, то он оригинально смотрится на столе и привлекает заинтересованные 
взгляды.  

Елочное украшение «Обезьянка» всем участникам! 

 

У всех участников серии олимпиад «Декабрь 2015» будет возможность пополнить свою 
коллекцию новогодних игрушек еще одним забавным экземпляром, который 
символизирует наступающий год по Восточному календарю. Согласно гороскопу, обезьяна 
отличается изобретательностью, веселым нравом и живостью характера, а также умением 
концентрироваться. Этому стоит у нее поучиться! Пусть эта игрушка станет для вас 
талисманом на удачу в новом году. 

  



Подарки учителям! 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 1 000 000 РУБ.! 

 

Специально для самых активных учителей мы подготовили особый подарок! Самыми 
активными будут считаться педагоги, которые привлекли к участию в нашей олимпиаде 
больше всего учеников. Среди 250 таких учителей мы разыграем призовой фонд размером 
1 000 000 рублей, пропорционально количеству участников.  

 100 сертификатов на бесплатное участие в следующей серии олимпиад «Февраль 
2016»!  

 

Успешное обучение сложно представить без грамотного и энергичного учителя, который 
может предложить детям нечто большее, чем заурядный урок. Очень важно дать 
учащимся возможность применить свои знания в нестандартных ситуациях, например, на 
дистанционных олимпиадах. Чтобы поощрить самых активных педагогов, мы подготовили 
100 сертификатов на бесплатное участие в следующей серии олимпиад «Февраль 
2016».  



Самый активный учитель – это учитель, который организовал для участия в нашей 
олимпиаде больше всего учеников.  

Например, если вы заняли 3-е место среди самых активных учителей, то вы получите 
сертификат на 101 - 3 = 98 бесплатных участий в следующей серии олимпиад «Февраль 
2016». Мы подготовили для вас 100 сертификатов на 5050 участников, общей 
стоимостью 505 000 рублей.  

Компенсация расходов до 40% и скидки  
постоянным участникам! 

 

Чтобы сократить финансовые издержки на организацию олимпиад , мы компенсируем 
постоянным участникам до 40% расходов на распечатку заданий и наградных материалов, 
комиссию в банке и т. д.  

 

Календарь-подставка в подарок всем учителям!  

 



Все учителя, независимо от количества поданных заявок, станут обладателями 
оригинального и практичного календаря с обезьяной — символом наступающего 2016 года 
по Восточному гороскопу. Календарь на 2015/2016 учебный год поможет вам эффективно 
планировать рабочее время и помнить о важных датах, при этом ваши любимые 
письменные принадлежности всегда будут под рукой. Благодаря яркому оформлению 
календарь преобразит ваш рабочий стол и создаст праздничное настроение.  

А еще учителей и учеников ждут 
новые красочные наградные материалы  

Все учителя и координаторы получат благодарности БЕСПЛАТНО за помощь в 
организации участия в мероприятии.        

Если же ваши ученики получат дипломы I, II или III-ей степени, то вы как их учитель 
получите свидетельство о подготовке победителя (призёра) дистанционного мероприятия 
по своему предмету. 

       

Все ученики получат сертификаты и дипломы в соответствии с занятыми местами в 
дистанционном мероприятии.  

       

 


