О ПРОЕКТЕ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"

Информационно-образовательная
платформа «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» запатентованное в Роспатенте
технологическое решение
с соответствующими авторскими
правами

Проект «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»
реализуется на основании
образовательной лицензии
и соглашений с вузовскими
научно-методическими
объединениями и лабораториями

Платформа «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» это площадка для размещения
интеллектуальных игр,
конкурсов и олимпиад командного
и индивидуального характера

Ключевые направления деятельности Института современных образовательных технологий и измерений развитие и внедрение современных форм обучения и оценки качества образования с использованием информационных
технологий. В рамках этих направлениях деятельности разработан проект "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ".
Проект "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" - это организационно-технологическая платформа для проведения различных
дистанционныхмероприятий, конкурсов, олимпиад и викторин для разных групп обучающихся и предметных областей.
НОУ "ИСОТИ" приглашает к сотрудничеству активных руководителей образовательных учреждений,
педагогических сообществ и просто активных педагогов к сотрудничеству. На платформе "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
возможно реализовать любой интересный проект! НОУ "ИСОТИ" не претендует на авторство в Вашем проекте! Мы
предлагаем использовать наш организационный, методический итехнологический опыт и механизмы, которые позволят в
короткие сроки привлечь свою аудиторию участников!
Самым первым проектом, реализованным на технологической платформе "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ", является
Всероссийская интернет-олимпиада "МУЛЬТИМАТИКА". Уже готовится к выходу новая олимпиада - Всероссийская
интернет-олимпиада по русскому языку "Буквица".

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА
Для участия в любых мероприятиях (викторинах, олимпиадах, конкурсах) на площадке “ОДАРЁННЫЕ
ДЕТИ” необходимо пройти простую процедуру регистрации в качестве организатора.
Для командных мероприятий (командные олимпиады, конкурсы и т.д.) организатором может выступать
любое заинтересованное лицо - учитель, классный руководитель, родитель, директор школы и т.д.
Для участия в мероприятиях индивидуального характера (индивидуальные олимпиады, конкурсы,
викторины) в качестве участника регистрируется непосредственно обучающийся или его законный
представитель.
Общая схема участия в олимпиадах и конкурсах проста.

Регистрация организатора
Заполнение анкетных данных
организатора

Регистрация команд
Добавить команду, прикрепить
документ
Заполнить участников команды

Пробный тур
Набрать минимальное
количество
баллов для допуска к
штатному туру

Подробная иструкиция регистрации и участия

АКТУАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ

Штатный тур
Участие в
мероприятии

Получение
наградных
документов и
документов
об участии

