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  ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской предметной олимпиаде 

по Изобразительному Искусству среди обучающихся 5–6-х классов. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийской 
предметной олимпиады по Изобразительному Искусству среди обучающихся 5–6-х 
классов (далее по тексту – Олимпиада), её организационное и финансовое обеспечение, а 
также порядок участия в Олимпиаде, определение и награждение победителей. 

1.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется Всероссийским 
образовательным порталом «НИКА» (далее – Портал, ОГРН 316435000061224, ИНН 
434562712162), который является всероссийским сетевым изданием оценика.рф 
(свидетельство регистрации электронного СМИ выдано Роскомнадзором РФ ЭЛ № ФС 77-
65747 от 20.05.2016 г.). 

1.3. Правоотношения, возникающие между участниками Олимпиады и Порталом, 
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Выявить наиболее одаренных и талантливых учеников. 

2.2. Стимулировать развитие личности, творческой инициативы обучающихся. 

2.3. Приобщить учащихся к изобразительному искусству. 

3. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Дата проведения Олимпиады — 13 апреля 2019 года. 

3.2. Для удобства участия Олимпиада проводится отдельно для разных регионов: 

 Регионы, удаленные от Москвы, находящиеся в часовых зонах с 6-й по 11-ую 

(МСК +4 – МСК +9) — в 8 часов 00 минут по московскому времени.  

 Регионы, приближенные к Москве, находящиеся в часовых зонах с 1-й по 5-ую 
(МСК -1 - МСК +3) — в 12 часов 00 минут по Московскому времени. 

4. ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ 

4.1. Участник должен быть зарегистрирован на сайте https://оценика.рф (далее – сайт 
олимпиады).  

4.2. Необходимо ознакомиться с правилами участия в Олимпиаде на официальной странице 
Олимпиады https://оценика.рф/olimpiada-po-izo-5-6. 

4.3. Для участия в Олимпиаде платится организационный взнос в размере и порядке, 
указанных в разделе 6 настоящего Положения. 

4.4. Настоящее Положение имеет силу Договора (публичной оферты). 

При оплате организационного взноса и участии в олимпиаде условия Договора считаются 

согласованными, а договор заключенным.  

4.5. Выполнять задания Олимпиады участники могут с компьютера (смартфона, планшета и 

т.п.), подключенного к сети Интернет.  
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Для участия необходимо авторизоваться на сайте олимпиады (войти на сайт олимпиады 

под своим логином и паролем), перейти на страницу олимпиады и далее перейти по ссылке 

«Принять участие в олимпиаде». 

4.6. Доступ к заданиям участники получают с момента начала Олимпиады. Дата и время 

начала Олимпиады указаны в разделе 3 настоящего Положения. 

4.7. Время на выполнение заданий Олимпиады ограничено. Участникам необходимо 

ответить на 25 вопросов в течение 50 минут. 

4.8. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать организаторам по электронной 
почте admin@oc-nika.ru (в теме письма указать: Олимпиада). 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

5.1. В соответствии с полученными результатами определяются Победители — участники, 
набравшие 80% и более правильных ответов. Все Победители Олимпиады получают 
электронный ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, который можно будет скачать в личном кабинете 
во вкладке «ОЛИМПИАДЫ и ВИКТОРИНЫ». 

5.2. Участники Олимпиады, набравшие менее 80% правильных ответов, получают 
электронный СЕРТИФИКАТ участника Всероссийской предметной олимпиады, который 
можно будет скачать в личном кабинете во вкладке «ОЛИМПИАДЫ и ВИКТОРИНЫ». 

5.3. Организатор в учебном учреждении получит электронное БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО за организацию Олимпиады. Письмо будет отправлено на электронную почту 
организатора. 

5.4. Директор учебного учреждения получит электронное БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО образовательной организации. В благодарственном письме указывается 
количество участников и победителей (при наличии), учреждение, ФИО руководителя.  
Письмо будет отправлено на электронную почту организатора. 

5.5. Результаты Олимпиады в реальном времени размещаются на Образовательном портале 
«НИКА» https://оценика.рф (в разделе меню – «РЕЗУЛЬТАТЫ»). 

5.6. Победители и участники Олимпиады могут дополнительно заказать Бумажные 
документы за дополнительную плату: Сертификат участника — 250 руб., Диплом 
победителя — 350 руб. 

6. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Организационный взнос за участие в Олимпиаде составляет: 

 Организованная группа от 10 человек — 50 руб. за каждого участника (при условии 
единовременной оплаты за всех участников). При этом перечисляются логины всех 
участников олимпиады. 

 Индивидуальное участие — 75 руб. за участника.  

6.3. Оплата производится любым удобным для участника способом: 
 Удобно воспользоваться ссылками со страницы олимпиады с использованием 

платежного модуля Портала «НИКА». Данный платежный модуль производит 
оплату через Яндекс.Кассу с использованием онлайн-кассы и выдачей электронного 
чека. При этом используются следующие возможные варианты оплаты: 
 оплата со счета в Яндекс.Деньгах (Яндекс кошелек) и WebMoney; 
 оплата через Сбербанк Онлайн; 
 оплата с любой банковской карты; 
 оплата наличными по коду через терминал; 
 оплата через Куппи.ру, Qiwi. 

При оплате через платежную форму Портала банковская комиссия не взимается. 

 Можно оплатить наличными по квитанции (форму можно скачать с сайта по ссылке – 
https://оценика.рф/oplata-po-kvitancii, взимается банковская комиссия согласно 
условиям банка, через который производится платеж).  
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 Юридические лица могут перечислить организационный взнос безналичным путем 
на расчетный счет по реквизитам:  

ИП Исупов Андрей Васильевич; ОГРНИП 316435000061224, ИНН: 434562712162; 
расч./счет: 40802810900010102456; Наименование банка получателя платежа: АО 
КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров, БИК 043304711; кор./счет банка: 30101810100000000711. 

6.2. В случае массового заказа бумажных наградных документов организатор имеет право 
получить скидку:  

  5%  – при заказе от 6 до 10 документов; 
10%  – при заказе от 11 до 25 документов; 
20%  – при заказе от 26 до 50 документов; 
30%  – при заказе от 51 документа.  

Для этого оплата производится одним платежом, сумма оплаты меняется вручную и в поле 

ПРОМО-КОД: указывается величина скидки (5%, 10% и т.д.). Организатор вправе оставить 

сумму скидки для оплаты расходов на проведение конкурса в образовательном учреждении. 


