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ПРОЕКТ «ОЛИМПИАДЫ» 
Эвристические олимпиады для учащихся 1-11 классов 

 
 

Уважаемый руководитель образовательного учреждения! 
 

Институт образования человека (г. Москва) совместно с Научной школой А.В. Хуторского, ЦДО 
«Эйдос» предлагает Вашему учреждению участие в дистанционных эвристических олимпиадах в 
2019-2020 уч. году. 

 
Цели проекта: 

 Выявление и поддержка талантливых учеников. 

 Самореализация и развитие одарённости детей. 

 Реализация требований ФГОС в части предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

 

Что получают школа и участники: 

 Зажигательные творческие задания. 

 Рейтинг учеников на Всероссийском уровне.  

 Дипломы, грамоты, призы для портфолио.  

 Свидетельства участникам и их педагогам. 

 

Гарантия и надёжность.  

 Эвристические олимпиады проводятся с 1996 года. 

 Более 250 тыс. участников с 1 по 11 классы. 

  Доступны для ученика с любым уровнем подготовки. 

 

Что необходимо для участия в проекте 
 

Шаг 1. Выберите олимпиады, в которых будут участвовать ваши учащиеся. 

Шаг 2. Определите тариф – количество участников в каждой олимпиаде (10, 20 или 30 учеников). 

Шаг 3. Выберите необходимые доп. услуги (свидетельства, медали, кубки, рецензии). 

Шаг 4. Пришлите предварительную заявку на адрес info@eidos.ru. Вам будет выслан расчёт. 

Шаг 5. Заключите договор и оплатите участие. 

По результатам олимпиад вы сможете самостоятельно отслеживать развитие творческих 
способностей учеников или заказать такую диагностику в Институте образования человека. 
 

 

 

«Нас привлекло то, что в этих олимпиадах могут принять участие все желающие, пусть и за 
определенную плату. Здесь нет ограничений в количественном плане, как это бывает на олимпиадах 
окружного и городского уровней», – Васютина Н.Ю., зам. директора, гимназия №3, г. Иркутск. 
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РАСПИСАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД, 2019-2020 учебный год 

 
1. Естественно-математический профиль 

1-5 октября Химия 

12-16 ноября Физика 

19-23 ноября Математика  

5-9 декабря Информатика  

12-16 декабря География 

4-8 февраля Биология  

17-21 марта Математика 

16-20 апреля Естествознание 

 

2. Социально-гуманитарный профиль 

26-30 сентября Литература 

10-14 октября Русский язык 

10-14 декабря Обществознание 

16-20 января Философия 

13-17 февраля История 

25-29 февраля Русский язык 

 

3. Иностранные языки 

24-28 сентября Английский язык (начальный уровень) 

17-21 октября Немецкий язык 

28 января – 1 февраля Английский язык 

9-13 апреля Английский язык 

23-28 апреля Французский язык 

 

4. Общечеловеческие (метапредметные) олимпиады 

2-9 сентября Знание 

22-26 октября Здоровье 

21-25 ноября Дружба 

17-21 декабря Счастье 

21-25 января Семья 

7-11 апреля Любовь 

 

5. Прикладные олимпиады 

7-11 ноября Психология общения 

6-10 февраля Технология и труд  

12-16 марта Психология 

24 марта – 2 апреля Черчение и рисование 

14-18 мая Физкультура и спорт 

19-23 мая Игры и головоломки (дети, родители) 

 

Тариф Число 
участников 

Рег. взнос за 1 участника в 1 олимпиаде 

5 олимпиад в 
год 

10 олимпиад в 
год 

15 и более олимпиад 
в год 

«Команда» от 10 до 19 299 199 149 

«Класс» от 20 до 29 199 169 129 

«Школа» от 50 99 89 69 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАД: 
 

Диагностика и рецензирование 

701360 Официальная рецензия на работу участника дистанционной олимпиады ЦДО 
«Эйдос» 

1990 

701365 Персональная диагностика результатов участия в олимпиадах по 3 
олимпиадам 

3989 

701367 Анализ результатов участия в олимпиаде класса (группы) учеников с 
примерами лучших работ (для школы, педагога, родительского коллектива) 

4490 

Документы для учеников 

701302 Свидетельство ученика – участника дистанционной олимпиады 669 

701304 Свидетельство ученика – участника мероприятия Группы компаний «Эйдос» с 
указанием фамилии педагога, подготовившего участника 

1696 

701316 Грамота призёра Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад 
(конкурсов, проектов, конференций) с подписью и печатью. 

бесплатно 

701340 Грамота лауреата Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад 
(конкурсов) с подписью и печатью. 

499 

Документы для педагога 

701131 Свидетельство педагога, подготовившего призёра или лауреата олимпиады 
ЦДО «Эйдос» 

1696 

701132 Свидетельство педагога, подготовившего нескольких призёров и/или 
лауреатов мероприятий ЦДО «Эйдос» 

2396 

701126 Свидетельство локального координатора отдельного дистанционного 
мероприятия: конкурса, олимпиады, конференции. 

1396 

701128 Свидетельство педагога (методиста, администратора), обеспечившего участие 
школьников (педагогов) в мероприятии. 

1396 

Медали, кубки 

703101  Медаль памятная 499 

703112  Медаль малая «Заслуга» (для призёров и лауреатов) 699 

703122  Медаль средняя «Творчество» (для призёров и лауреатов) 899 

703132  Медаль большая «Успех» (для призёров и лауреатов) 999 

703143  Кубок памятный 699 

703163  Кубок малый «Достижение» (для призёров и лауреатов) 999 

703173  Кубок средний «Взлёт» (для призёров и лауреатов) 1699 

703183  Кубок большой «Чемпион» (для призёров и лауреатов) 1999 

701432 Табличка именная к Кубку для участника 99 

701434 Табличка именная к Кубку для ученика и педагога  199 

701436 Табличка именная к Кубку для команды 299 

701824 Отправка заказным письмом от 1 до 3 грамот (дипломов, свидетельств) 
призёров (участников) олимпиады или конкурса по России. 

299 

 

 

 

Расписание всех мероприятий на учебный год: https://eidos-institute.ru/doc/Eidos-schedule.pdf 

«Я уже не в первый раз участвую, и ни разу ещё не разочаровалась. Задания просто супер, молодцы те, 
кто их придумывают. Очень нравится!», – Говоркова Виктория, 7 класс, Московская обл. 

«До этой олимпиады я не думала, что могу придумывать такие стихи – сама!», – Надина Настя, 1 
класс, г. Тольятти 
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