Памятка по участию в “Открытой всероссийской
интернет-олимпиаде 2x2” для организаций.
Общие положения
Интернет-олимпиада по математике проводится на сайте olimpiada2x2.ru.
Организаторы мероприятия - Творческая лаборатория “Дважды Два” и ГБОУ
“Школа 2086”.В этом году ученики Творческой лаборатории “Дважды Два”
завоевали золотые медали на Международной математической олимпиаде(IMO)
Участие в мероприятии бесплатное.
Участником может стать любой желающий ученик 1-8 классов.
Олимпиада проводится непрерывно начиная с 23 ноября и по 15 марта.
Олимпиаду можно проводить как дистанционно(участники проходят дома через
сайт самостоятельно) так и в компьютерных классах с доступом к сети Интернет.
Участникам предлагается пройти 2 тура олимпиады, каждый тур состоит из 6ти
задач, время на прохождение тура ограничено и зависит от класса участника.
На сайте нужно будет ввести только ответы на задачи.
После прохождения олимпиады каждому участнику вручается электронный
сертификат или диплом в зависимости от показанных результатов. Также после
прохождения каждого тура можно посмотреть ответы и разобранные решения
предлагаемых задач для работы над ошибками. При желании после прохождения
участник может приобрести бумажную копию диплома и памятные вещи.
Нашим коллегам-преподавателям мы предоставляем результаты по участвующим
параллелям, а также полные материалы(варианты, ответы, решения) для работы
в классах. Рассылка материалов производится после окончания потока в течение
5 дней. Расписание вашего потока уточняется у координатора Творческой
лаборатории после регистрации.

Регистрация организации на мероприятие
Чтобы принять участие как организация (школа, лаборатория, кружок и т.д.),
необходимо оставить заявку на сайте olimpiada2x2.ru/sсhool или написать письмо
на почту admin@olimpiada2x2.ru
Участие и регистрация как для организация так и для участников бесплатное.
Письмо должно быть следующего содержания:
Тема письма: Регистрация организации на “Открытую всероссийскую
интернет-олимпиаду 2x2”
Текст письма:
Город проведения: <ваш город>,
Название организации: <название организации>
Ответственные
 лица: <Фамилия Имя Отчество>, <должность>, email для
связи(ВАЖНО).
Если людей несколько, то перечислите здесь всех. По этой почте вам будут
высылаться результаты прохождения и другие новости олимпиады.
Участники: Предполагаемые параллели классов для участия и примерное
количество детей-участников.
Результаты участников будут высылаться по параллелям. Т.е. Отдельно по 1
классу, 2 классу и так далее.
Способ проведения: <очный в комп. классах/заочный>
Дата проведения(опционально): Когда вы хотите проводить онлайн олимпиаду.
О способы проведения интернет-олимпиады читайте ниже.
После отправки письма или заявки по оставленным контактам с вами свяжутся и
подтвердят вашу регистрацию на олимпиаде.
Любой преподаватель может самостоятельно зарегистрироваться и пройти
олимпиаду на сайте как участник в ознакомительных целях.

Способы проведения олимпиады
Выбор способа проведения зависит от организации, её целей и возможностей:
если вы хотите провести интересное внеклассное мероприятие, познакомить
детей с олимпиадными темами, то можно выбрать дистанционный сценарий. Но
тогда надо быть готовым, что участникам могут помогать взрослые и общий
результат не всегда будет соответствовать реальным способностям учеников.
Если же вы хотите провести олимпиадное тестирование, то можно организовать
сдачу работ в компьютерных классах у вас на местах проведения.
В обоих случаях до прохождения олимпиады участник должен зарегистрироваться
на сайте(см. Памятку участника).

Дистанционное прохождение
Участники регистрируются на сайте олимпиады.
При регистрации в разделе Школа они указывают название вашей организации
или учебного заведения, чтобы мы могли идентифицировать принадлежность
этого участника к вам и централизованно выслать вам результаты прохождения
всех параллелей. Индивидуальные результаты учеников будут доступным им
сразу же после прохождения олимпиады (окончания 2 туров).
Участники проходят олимпиаду самостоятельно дома. Прохождение каждого тура
ограничено по времени, но туры можно проходить независимо друг от друга,
совсем не обязательно проходить оба тура в один день.
Электронные сертификаты и дипломы участники получают сразу же после
окончания прохождения вместе с результатами своих работ.

Очное прохождение
Очное прохождение олимпиады отличается от дистанционного лишь местом
проведения: вы можете централизованно организовать проведение олимпиады в
компьютерных классах. Необходимо подключение к сети Интернет. До
прохождения олимпиады все участники должны индивидуально
зарегистрироваться на сайте.

Информирование детей-участников о проводимом
мероприятии.
Внутри наших кружков мы практикуем следующие способы распространения
информации о мероприятии:
1. Электронная рассылка по родителям
2. Выкладываем сообщение в систему электронного журнала для
участвующих параллелей.
3. Рассказываем о проводимом мероприятии на собрании родителей
участвующих параллелей
Призываем и вас поступить также и ждём всех на наших мероприятиях!

