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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении международной дистанционной олимпиады по 

математике «Пятью Пять» для учеников 1-11 классов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционной 

олимпиады по математике «Пятью Пять» (далее по тексту – 

Олимпиада).  

2. Организатором и учредителем олимпиады выступает веб-сервис 

https://www.fivefive.ru/. 

3. Олимпиада проводится дистанционно на базе сайта 

https://www.fivefive.ru/  

4. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к учебе, создание 

условий для поддержки и стимулирования одаренных детей. 

5. К участию в Олимпиаде без предварительного отбора допускаются все 

ученики 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий с 

любым уровнем знаний 

6. Подготовку олимпиадных заданий, а также награждение участников 

обеспечивает Организатор. 

7. Организатор берет на себя обязанность по созданию равных условий 

для всех участников Олимпиад. 

8. Олимпиада проводится в дистанционной форме в период с 01.04.2020 

по 07.06.2020 года. 

9. Участие в Олимпиаде носит возмездный характер. Организационный 

взнос за одного ребенка составляет 100 российских рублей.  

10. Участник вносит организационный взнос одним из возможных 

способов, указанным на сайте Олимпиады при подаче заявки. 

11. Вместе с заполненной заявкой необходимо отправить копию квитанции 

об оплате организационного взноса. Документы следует отправлять по 

адресу: matem@fivefive.ru  

https://www.fivefive.ru/
https://www.fivefive.ru/
mailto:matem@fivefive.ru


12. Получение заданий производится в течение двух дней после 

регистрации. Доступ к заданиям открывается 6 апреля 2020 года. 

13. Для каждого возраста детей составлены свои задания. Дети 

самостоятельно решают задания Олимпиады, введя код доступа на 

сайте. Вводимые в последующем Участником данные автоматически 

переносятся в наградной материал. Участник несет ответственность за 

правильность, полноту и корректность введенных данных. 

14. Прием ответов на задания Олимпиады осуществляется по 31 мая 2020 

года. Полученные ответы обрабатываются автоматически. 

15. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й 

степени, остальные дети – сертификатами об участии в электронной 

форме. 

Диплом 1-й степени вручается ребенку, не допустившему ошибок; 

Диплом 2-й степени вручается ребенку, допустившему 1 ошибку; 

Диплом 3-й степени вручается ребенку, допустившему 2 ошибки. 

Сертификат об участии вручается остальным детям, допустившим 3 и 

более ошибки. 

16. Учителя, подготовившие учеников к Олимпиаде, награждаются 

Свидетельствами о подготовке учеников. 

17. Выдача электронных наградных материалов производится в течение 

семи дней после внесения ответов (по понедельникам). 

18. Все наградные материалы, предусмотренные настоящим положением, 

направляются в электронной форме электронным письмом. 

19. Организатор не несет ответственность за неточную информацию, 

предоставленную Участником, если неточность повлекла за собой 

невозможность Организатора выполнить условия настоящего 

Положения и/или выполнить с допущением ошибок в наградных 

материалах. 

20. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения в Положение, опубликовав изменения на 

официальном сайте Олимпиады. 


