
УВАЖ АЕМ Ы Е УЧИТЕЛЯ И АДМ ИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ!

Европейский центр дистанционного образования «Ноланда» (расположенный в городе Вильнюсе, Литва) 
приглашает вас принять участие в организации престижной международной дистанционной олимпиады 
«Наланда-2016» для учеников 2-11 классов вашей ш к о л ы !

Наша миссия — выявление, развитие и награждение одаренных и талантливых учеников по всей Р о с с и и !

Основная цель и задачи ЕЦДО «Наланда» — предоставить возможность всем желающим ученикам 
различного возраста проверить и применить свои знания в определенной области в условиях 
интеллектуального состязания, мотивировать учеников к развитию своих способностей и устранению пробелов 
в знаниях, стимулировать внешкольное обучение и самостоятельную работу, а также развивать познавательные 
устремления.

Задания олимпиады «Наланда-2016» разработали высококвалифицированные педагоги с большим 
практическим стажем преподавания, а также доктора и кандидаты наук, авторы и рецензенты учебных 
программ для учреждений общего среднего образования. Задания подготовлены с учетом школьной программы 
для учеников 2-11 классов.

Мы позаботились о том, чтобы никто не почувствовал себя проигравшим! Все участники олимпиады 
получат поощрительные грамоты и фирменные ручки «Наланда-2016». Победителей ожидает множество 
призов; дипломы, медали, смарт-часы, смартфоны SAMSUNG и  планшеты LENOVO.

Лучший ученик «Наланда-2016» будет награжден 7-дневной поездкой в Дубай на двоих с полностью 
оплаченным перелетом, проживанием и питанием!

Школы, показавшие лучшие результаты в номинациях «Самая активная школа» и «Самая эрудированная 
школа», получат дипломы и кубки.

Европейский центр дистанционного образования «Наланда» ценит вклад учителей в подготовку 
к проведению олимпиады. За помощь в организации олимпиады учителя-кураторы, зарегистрировавшие 
учеников на сайте www.nalanda.ae, получат денежную компенсацию до 28 % от всех собранных ими средств.

Мы понимаем, что управление и руководство школой требует больших временных затрат и 
постоянного внимания. Именно поэтому, если регистрацию учеников на сайте www.nalanda.ae 
организует директор или заместитель директора школы, то его денежная компенсация от всех 
собранных средств будет на 2 % больше, чем у других кураторов.

Количество кредитов, 
приобретённых для участия 

учеников в олимпиаде

Размер компенсации для 
учителя-куратора

Размер компенсации для 
директора/замдиректора- 

куратора

1-10 4 % 6 %

11-25 8 % 10 %

26-70 13 % 15 %

71-100 18 % 20 %

101 и более 28 % 30 %

Ученик может принять участие в половине олимпиады (выбрать 3 предмета, за которые учителю 
начисляются 3 кредита) или во всей олимпиаде (выбрать 6 предметов, за которые учителю начисляются 6 
кредитов).

Сумма компенсации работы куратора автоматически вычитается из общей суммы при оплате взноса за 
участие учеников.

Например, если куратор-директор приобретает более 101 кредита для участия учеников в олимпиаде и 
общая сумма собранных им для регистрации средств составляет 30.000 руб., то сумма счета для оплаты будет 
21.000 руб.

30.000 - 9.000 (30 % компенсации) = 21.000 руб.
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Лучших кураторов ожидают дипломы, электронные книги Kindle и планшеты LENOVO.

Самый активный куратор, зарегистрировавший наибольшее количество учеников, получит диплом 
«Лучший куратор года» и 2 путевки в Дубай на 7 дней (отель 5*с оплаченным перелетом и питанием).

Олимпиада «Наланда-2016» будет проводиться с 18 октября по 30 ноября 2016 г. на сайте 
www.nalanda.ae

Предметы; русский язык, русская литература, английский язык, математика, информатика, 
биология.

Стоимость участия ученика в половине олимпиады (3 предмета) составляет 150 руб., во всей олимпиаде 
(6 предметов) — 300 руб.

Участвовать можно в любое удобное для ученика время в компьютерном классе школы или дома.

Просим вас помочь нам проинформировать учеников о предстоящей олимпиаде:

1. По возможности объявить о намечающейся олимпиаде на педсовете и начать организационный 

процесс по регистрации учеников.

2. Указать на информационных плакатах формата А4, к  кому ученики должны обращаться для 

регистрации (учителей-кураторов может быть несколько).

3. Повесить на школьную доску объявлений два информационных плаката (формата А4).

4. Повесить один информационный плакат формата А4 в учительской.

5. Если у школы есть сайт, опубликовать краткую информацию об олимпиаде на этом сайте.

Ознакомиться с примерами заданий, правилами олимпиады и другой интересующей вас информацией 
можно на сайте www.nalanda.ae. Ждем вас!

Если у вас возникли вопросы, мы с радостью на них ответим по электронной почте info@nalanda.ae

Директор ЕЦДО «Наланда» 

Эдвард Шурпицкий
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Лучший ученик «Наланда-2016» будет награжден 7-дневной 
поездкой в Дубай на двоих с полностью оплаченным перелетом, 
проживанием и питанием!

Победителей ожидают множество призов: 
дипломы, медали, смарт-часы, смартфоны 
«SAMSUNG» и планшеты «LENOVO».

Все участники получат поощряющие грамоты 
и ручки «Наланда - 2016».

Лучших кураторов ожидают электронные 
книги «KINDLE» и планшеты «LENOVO».

Самый активный педагог получит 2 билета на 7-и дневный
отдых в Дубае!

Стоимость участия ученика в половине олимпиады (3 предмета) 
составляет 150 руб., во всей олимпиаде (6 предметов) -  300 руб.

Участвовать можно в любое удобное для ученика время!

Дата проведения: с 18 октября по 30 ноября 2016 г.

Дополнительная информация на сайте: www.nalanda.ac

европейский  ц ен тр  дистанцио нного  
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЛАНДА»

Участвуй в олимпиаде «Наланда - 2016» и выиграй 
поездку в Дубай или другие призы! EUR0NAN « Н Т М  OF 

№ Т А М «  ENKATiON "NALANPA"
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Лучший ученик «Наланда-2016» будет награжден 7-дневной 
поездкой в Дубай на двоих с полностью оплаченным перелетом,

ЕВРОПЕЙСКИМ ц ен тр  дистанцио нного  
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЛАНДА»

Участвуй в олимпиаде «Наланда - 2016» и выиграй 
поездку в Дубай или другие призы! EUROPEAN «NTRE Of 
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проживанием и питанием!

Победителей ожидают множество призов: 
дипломы, медали, смарт-часы, смартфоны 
«SAMSUNG» и планшеты «LENOVO».

Все участники получат поощряющие грамоты 
и ручки «Наланда - 2016».

Лучших кураторов ожидают электронные 
книги «KINDLE» и планшеты «LENOVO».

Самый активный педагог получит 2 билета на 7-и дневный 
отдых в Дубае!

Стоимость участия ученика в половине олимпиады (3 предмета) 
составляет 150 руб., во всей олимпиаде (6 предметов) -  300 руб.

Участвовать можно в любое удобное для ученика время!

Дата проведения: с 18 октября по 30 ноября 2016 г.

Дополнительная информация на сайте: www.nalanda.ac
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