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Положение о серии международных дистанционных
олимпиад «По просторам биологии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок предоставления услуг в виде организации и
проведения олимпиад по предметам общего образования (далее – Олимпиады), организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиадах и порядок определения победителей.
1.2. Официальный сайт проводимых Олимпиад https://mir-olymp.ru/biologia.
1.3. Организатором Олимпиады является ООО «КОМПЭДУ».
1.4. Вся информация о проведении и сроках регистрации на Олимпиады публикуется в этом положении,
а также на официальном сайте.
1.5. Услуга имеет возмездный характер. Оплата за участие в Олимпиаде осуществляется за счёт
собственных средств участников. Стоимость услуг составляет 40 российских рублей без НДС за одного
участника. Организатор имеет право предоставлять скидки и бонусы участникам в соответствии с
договором-офертой, опубликованным на сайте.
1.6. Подача заявки на участие в Олимпиаде и её оплата подразумевает полное согласие с пунктами
данного Положения.
1.7. Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе типовых общеобразовательных
программ общего образования.
1.8. Рабочим языком проведения Олимпиад является русский язык.
1.9. Настоящее положение может быть изменено Организатором без каких-либо специальных
уведомлений, из-за чего Организатор рекомендует участникам Олимпиад самостоятельно проверять
данное положение на изменение его условий.
1.10. Организатор может ограничить возможность участия (получения услуги) в зависимости от
территории нахождения и возможности исполнения норм законодательства страны участника.
2. Цели и участники
2.2. Основными целями Олимпиад являются:
● повышение интереса к изучаемым предметам;
● развитие у обучающихся интереса к учёбе.
2.3. В Олимпиадах имеют право участвовать школьники и учащиеся общеобразовательных учреждений,
колледжей, средних специальных, профессионально-технических учреждений, учителя и преподаватели,
прочие участники, желающие проверить уровень своих знаний и посоревноваться по соответствующему
предмету. Учителя и преподаватели помогают организовать участие в Олимпиадах.
3. Перечень Олимпиад
3.1. Олимпиады проводятся по предметам общеобразовательной программы обучения, указанным на
официальном сайте.
4. Регистрация, порядок проведения и условия
4.1. Для участия в Олимпиаде совершеннолетний представитель ученика (учитель, родитель, опекун)
должен пройти процедуру регистрации по ссылке на официальном сайте, войти в online-сервис на
официальном сайте «Личный кабинет» (далее – Личный кабинет) и затем заполнить заявку на участие в
выбранной Олимпиаде. Участник, при предоставлении личных данных несовершеннолетнего лица,
гарантирует, что получил согласие его законных представителей на обработку его персональных данных
в соответствии с договором-офертой и политикой конфиденциальности, а также согласие с условиями
проведения данной Олимпиады.
4.2. Далее необходимо оплатить заявку на сайте https://mir-olymp.ru/biologia, нажав кнопку «Оплатить»
4.3. После оплаты участник в Личном кабинете может получить задания, раздать задания ученикам для
выполнения и загрузить ответы в личном кабинете в сроки, указанные в п. 6 данного Положения.

Организатор может дополнительно предоставить возможность участнику скачать коды доступа ученикам
для самостоятельного ввода ответов, если обладает такой технической возможностью.
4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины,
помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату в Личном кабинете. Организаторы также
не несут ответственности, в случае если участник Олимпиады не смог оплатить заявку по причине
неправильного ввода реквизитов с квитанции, сформированной в Личном кабинете.
4.5. Организатор не несёт ответственности за неправильно введенные данные пользователя и ответы к
заданиям и, как следствие, неправильно сформированные автоматически документы и результаты.
4.6. Организатор оставляет за собой право отстранить участника от участия в Олимпиаде при
обнаружении действий мошеннического характера.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
акцепта настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos- и DDos-атака на сервера
организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих
Сторон.

6. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиад
6.1. Подача заявок начинается 24 августа 2022 года и завершается 21 ноября 2022 года.
6.2. Получение вариантов заданий, проведение олимпиады, внесение ответов в электронную базу данных
и выдача электронных наградных материалов осуществляется из личного кабинета с 24 августа 2022
года по 21 ноября 2022 года.
6.3. Подведение итогов будет осуществляться 30 сентября 2022 года, 31 октября 2022 года, 30 ноября
2022 года.
6.4. Подведение окончательных итогов, публикация результатов будет осуществлена 22 ноября 2022 года.
Организатор оставляет за собой право досрочной выдачи электронных наградных материалов.
Электронные наградные материалы будут доступны для скачивания в течение двух недель после
публикации окончательных итогов.
6.5. Организатор может изменить указанные сроки, о чём Участники извещаются на Сайте. Участники
обязуются самостоятельно отслеживать эти изменения путём ознакомления на сайте.

7. Награждение участников
7.1. Победители Олимпиад награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й степени, остальные
участники – сертификатами участника.
7.2. Все учителя, которые будут участвовать в Олимпиаде со своими учениками, получат благодарности.
7.3. Учителя, ученики которых получили хотя бы один Диплом победителя, получат Свидетельства о
подготовке победителя дистанционной олимпиады.
7.4. Наградные материалы предоставляются в личном кабинете Участника в электронном виде для
скачивания и по почте не высылаются.

