
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобр Челябинской области)

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 

e-mail: minobr@gov74.ru; http://www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001

23 ЯНН 7820 „ 12 0 2 / 55 9№____________________

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования

Борискиной Н.Е.
Учителям математики.
Для информирования обучающихся.
Долгоруковой Е. С.
Для размещения на сайте с тегом 
"Олимпиады". z
24.0L2020 /

На№ 1201-200/133 от 14.01.2020 г.

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о старте олимпиады по математике для 
обучающихся 1-11 классов на образовательной платформе Учи.ру.

Задания олимпиады способствуют развитию математического, 
логического и алгоритмического мышления школьников. Интерактивный 
игровой формат олимпиады позволяет повышать познавательную мотивацию 
и интерес к знаниям.

Участие в олимпиадах бесплатное.
Подробная информация размещена на сайтах для обучающихся 1-4 

классов https://uchi.ru/olYmp/zmath и https://uchi.ru/olymp/math high для 
школьников 5-11 классов.

Просим проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций, всех заинтересованных обучающихся и их родителей.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Лейнгард Лариса Владимировна, 2632886
Рассылка: дело, отдел исполнителя, МОУ О
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№ 1350 от 13.01.2020
О старте бесплатных онлайн-олимпиад по математике для 
учеников 1-11 классов

Министру образования и науки 
Челябинской области

Кузнецову А.И.

Уважаемый Александр Игоревич!

13 января 2020 года на образовательной платформе Учи.ру стартуют бесплатные онлайн-соревнования по 
математике "Заврики по математике" для учеников 1 - 4 классов и «Олимпиада Учи.ру по математике» для учеников 5-11 
классов.

В осеннем туре олимпиады по математике приняло участие более 850 тысяч учеников со всей России и более 20 
тысяч из Челябинской области.

Олимпиада "Заврики по математике" для учеников 1 - 4 классов направлена на развитие пространственного и 
алгоритмического, логического типов мышления, навыка выполнения арифметических действий различной сложности.

"Олимпиада Учи.ру по математике" для учеников 5-11 классов способствует развитию навыков решения задач, 
требующих перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; использования методов округления, 
приближения; выполнения арифметических действий различной сложности; извлечения информации о пространственных 
геометрических фигурах, представленных на чертежах и рисунках.

Мы приглашаем образовательные учреждения Челябинской области принять участие в онлайн-олимпиадах. 
Решение олимпиадных заданий не требует углубленных знаний школьной программы, поэтому абсолютно все ученики могут 
принять в них участие.

Формат проведения:
• Олимпиады проводятся в онлайн формате для учеников 1-11 классов всех регионов России.
• Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет.
• Участие в олимпиадах полностью бесплатное.
• Результаты пробного тура не влияют на результаты основного тура.

Сроки проведения олимпиад:
пробный тур: 13 января - 26 января 2020 года
основной тур: 27 января - 9 февраля 2020 года

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения Челябинской области о возможности участия в 
бесплатных онлайн - олимпиадах по математике (проект письма во вложении), а также разместить информацию об 
олимпиаде на сайте Министерства.

Приложение: 1. Информационное письмо для образовательных учреждений -1 л., 1 экз.

2. Статистика о количестве участников осеннего тура -1 экз.

3. Информационная справка для размещения на сайте ведомства -1 л., 1 экз.

С уважением,

Веременко Сергей Александрович

Руководитель отдела регионального развития

Исполнитель:
Науменко Дарья Михайловна
naumenkog>uch!,ru 
+7 926 785 35 98
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