ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЬЮТОРОВ
Всероссийской дистанционной мультиолимпиады-марафона «Муравейник»
на 2019-2020 уч. год
Сроки проведения Олимпиады «Муравейник-2020»:
1 тур (осенний)
ПРИЕМ ЗАЯВОК:
1-я группа: до
01 ноября 2019 г.
2-я группа (для тех,
кто не успел
подать заявку до
01 ноября): до
29 ноября 2019 г.
СРОК ПРИЕМА
ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В
ПЕРВОМ ТУРЕ – ДО
29 НОЯБРЯ 2019 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИЕМ ОТВЕТОВ:
1-я группа: до
15 ноября 2019 г.
2-я группа (для тех,
кто подал заявку
после 01 ноября):
до
13 декабря 2019 г.

16 ноября 2019 г.19 января 2020 г.

Ознакомьтесь с документами Олимпиады, изучив положение, путеводитель и
презентации для учителей и родителей. Документы Олимпиады находятся здесь.
Заполните заявку на участие в 1-м туре.
Оплатите организационный взнос за участие в 1-м туре.
Сумма организационного взноса в 2019-2020 уч. году составляет:
а) 1 человек в заявке – 300 рублей за участие в каждом туре Олимпиады;
б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного человека в
каждом туре Олимпиады.
Организационный взнос по заявке оплачивается одним платежом за всех
участников (1 заявка=1 квитанция).
Форму заявки и квитанции можно скачать здесь.
Отправьте одним письмом на электронную почту Оргкомитета mur@irc43.ru
заявку (заявка должна быть в формате Microsoft Word) и отсканированную
квитанцию.
В течение 5 рабочих дней вы должны получить от Оргкомитета письмо с
подтверждением о приеме заявки с присвоенным регистрационным номером.
Внимание!!! Если вы не получили письмо с подтверждением в указанные
сроки, свяжитесь с Оргкомитетом. Наши контакты находятся здесь.
Скачайте с сайта Олимпиады задания и бланки ответов 1-го тура. Они
находятся здесь.
Заполните бланки ответов участников и отправьте их на электронную почту
Оргкомитета mur@irc43.ru. Инструкция по заполнению и отправке бланков
ответов находится вместе с заданиями. В теме письма необходимо указать
присвоенный регистрационный номер заявки.
В течение 5 рабочих дней вы должны получить от Оргкомитета письмо с
подтверждением о приеме заполненных бланков ответов участников.
Внимание!!! Если вы не получили письмо с подтверждением в указанные
сроки, свяжитесь с Оргкомитетом. Наши контакты находятся здесь.
СРОК ПРИЕМА ОТВЕТОВ ПЕРВОГО ТУРА:
ДЛЯ 1-Й ГРУППЫ – ДО 15 НОЯБРЯ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ 2-Й ГРУППЫ – ДО 13 ДЕКАБРЯ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЖДИТЕ! Оргкомитет Олимпиады проверяет работы участников, формирует
пакеты наградных материалов и высылает заказные письма (бандероли) на
почтовый адрес, указанный в заявке (в порядке очередности поступления
ответов).
Внимание!!! Каждому заказному письму (бандероли) присваивается
уникальный почтовый идентификатор, который вы можете узнать по
регистрационному номеру заявки здесь. С помощью почтового идентификатора
вы сможете своевременно узнать о прибытии заказного письма (бандероли) в
ваше почтовое отделение, не дожидаясь извещения от Почты России (в нашей
практике были случаи, когда извещение либо не доставлялось Почтой России,
либо оно терялось в школе и не доходило до тьютора).
Отследить прохождение заказного письма (бандероли) можно на сайте Почты
России здесь.
Не забывайте о том, что в случае неполучения заказное письмо (бандероль)
через 1 месяц после прибытия в ваше почтовое отделение будет возвращено

с 20 января 2020 г.

обратно в Оргкомитет. Расходы по повторной отсылке оплачиваются тьютором.
Ознакомьтесь с верными ответами на вопросы 1-го тура Олимпиады и
интересными ответами детей здесь.

2 тур (весенний)
ПРИЕМ ЗАЯВОК:
03 февраля01 марта 2020 г.

СРОК ПРИЕМА
ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ ВО
ВТОРОМ ТУРЕ – ДО
01 МАРТА 2020 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИЕМ ОТВЕТОВ:
до 08 марта 2020 г.

СРОК ПРИЕМА
ОТВЕТОВ ВТОРОГО
ТУРА – ДО
08 МАРТА 2020 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
09 марта-10 мая
2020 г.

с 11 мая 2020 г.

Заполните заявку на участие во 2-м туре.
Оплатите организационный взнос за участие во 2-м туре.
Сумма организационного взноса в 2019-2020 уч. году составляет:
а) 1 человек в заявке – 300 рублей за участие в каждом туре Олимпиады;
б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного человека в
каждом туре Олимпиады.
Организационный взнос по заявке оплачивается одним платежом за всех
участников (1 заявка=1 квитанция).
Форму заявки и квитанции можно скачать здесь.
Отправьте одним письмом на электронную почту Оргкомитета mur@irc43.ru
заявку (заявка должна быть в формате Microsoft Word) и отсканированную
квитанцию. В теме письма необходимо указать присвоенный в 1-м туре
регистрационный номер заявки.
В течение 5 рабочих дней вы должны получить от Оргкомитета письмо с
подтверждением о приеме заявки.
Внимание!!! Если вы не получили письмо с подтверждением в указанные сроки,
свяжитесь с Оргкомитетом. Наши контакты находятся здесь.
Скачайте с сайта Олимпиады задания и бланки ответов 2-го тура. Они
находятся здесь.
Заполните бланки ответов участников и отправьте их на электронную почту
Оргкомитета mur@irc43.ru. Инструкция по заполнению и отправке бланков
ответов находится вместе с заданиями. В теме письма необходимо указать
присвоенный в 1-м туре регистрационный номер заявки.
В течение 5 рабочих дней вы должны получить от Оргкомитета письмо с
подтверждением о приеме заполненных бланков ответов участников.
Внимание!!! Если вы не получили письмо с подтверждением в указанные сроки,
свяжитесь с Оргкомитетом. Наши контакты находятся здесь.
ЖДИТЕ! Оргкомитет Олимпиады проверяет работы участников, формирует
пакеты наградных материалов и высылает заказные письма (бандероли) на
почтовый адрес, указанный в заявке (в порядке очередности поступления
ответов).
Внимание!!! Каждому заказному письму (бандероли) присваивается
уникальный почтовый идентификатор, который вы можете узнать по
регистрационному номеру заявки здесь. С помощью почтового идентификатора
вы сможете своевременно узнать о прибытии заказного письма (бандероли) в
ваше почтовое отделение, не дожидаясь извещения от Почты России (в нашей
практике были случаи, когда извещение либо не доставлялось Почтой России,
либо оно терялось в школе и не доходило до тьютора).
Отследить прохождение заказного письма (бандероли) можно на сайте Почты
России здесь.
Не забывайте о том, что в случае неполучения заказное письмо (бандероль) через
1 месяц после прибытия в ваше почтовое отделение будет возвращено обратно в
Оргкомитет. Расходы по повторной отсылке оплачиваются тьютором.
Ознакомьтесь с верными ответами на вопросы 2-го тура Олимпиады и
интересными ответами детей здесь.

Благодарим вас за участие в Олимпиаде «Муравейник-2020».
Желаем успехов!

