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На бланке организации Руководителям

образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о возможности участия в бесплатной «Дино - олимпиаде» для 
учеников 1 -  4 классов на образовательной платформе Учи.ру. Олимпиада входит в перечень 
мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 
(приказ № 1002 от 05 октября 2017 года).

«Дино - олимпиада» проводится для учеников 1 — 4 классов и объединяет несколько 
предметов: математику, русский язык, окружающий мир и предпринимательство. Все задания 
даны в игровой и понятной для детей форме, направлены на развитие нестандартного 
мышления и интеллектуальных способностей. При этом решение задач олимпиады не 
требует углубленных знаний ш кольной программы, что дает возможность принять 
участие абсолютно всем ученикам Вашего региона.

Ф ормат проведения. Олимпиада проводится в онлайн формате для учеников 1 -  4 
классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с 
современным браузером и доступом в Интернет. Участие в олимпиаде полностью бесплатное. 

Д аты  олимпиады. Олимпиада проходит в два тура: 
пробный тур: с 25 декабря 2017 по 14 января 2018 года, 
основной тур: с 15 января по 28 января 2018 года.
Вебинар. II января 2018 в 15-00 и 20-00 по московскому времени. Регистрация в 

личном кабинете учителя.
Результаты пробного тура не влияют на результаты в основном туре. Начать решать 

задания основного тура можно в любой день с 15 по 28 января 2018 года включительно. На 
решение задач отводится 60 минут.

Доступ к олимпиаде:
1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, то для участия в 
олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru под своим логином и паролем и приступить к 
решению задач.
2. Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия необходимо пройти 
регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и учеников. Затем раздать ученикам личные 
логины и пароли для входа на платформу и приступить к решению заданий.

Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в 
основном туре олимпиады, награждаются грамотами и сертификатами, которые будут 
доступны в личных кабинетах. Более подробную информацию Вы можете получить по 
телефону 8 800 500 30 72 или электронной почте info@uchi.ru.
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№ 203 от 10.01.2018
О проведении бесплатной онлайн-олимпиады 
«Дино-олимпиада» для учеников 1-4 классов

Министру образования 
Оренбургской области 

Лабузову В.А.

Уважаемый Вячеслав Александрович!

Приглашаем образовательные учреждения Оренбургской области принять участие в бесплатной 
«Дино - олимпиаде» для учеников 1 - 4  классов. Олимпиада входит в перечень мероприятий, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1002 от 5 октября 2017 года 
(приложение № 172 к приказу).

«Дино - олимпиада» объединяет несколько предметов: математику, русский язык, окружающий мир 
и предпринимательство. Все задания даны в игровой и понятной для детей форме, направлены на развитие 
нестандартного мышления и интеллектуальных способностей. При этом решение представленных задач не 
требует углубленных знаний школьной программы, что дает возможность принять участие абсолютно 
всем ученикам Вашего региона.

Организатором «Дино-олимпиады» является образовательная платформа Учи.ру. Учи.ру -  это 
российская образовательная платформа, на которой представлены интерактивные курсы по школьным 
предметам и ежегодно проходят онлайн олимпиады. Образовательная платформа Учи.ру является 
лидерским проектом в сфере образования Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Формат проведения. Олимпиада проводится в онлайн формате для учеников 1 - 4  классов всех 
регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и 
выходом в Интернет. Участие в олимпиаде полностью бесплатное.

Даты олимпиады. Олимпиада проходит в два тура:
пробный тур: с 25 декабря 2017 по 14 января 2018 года,
основной тур: с 15 по 28 января 2018 года.
Результаты пробного тура не влияют на результаты в основном туре. Начать решать задания 

основного тура можно в любой день с 15 по 28 января 2018 года включительно. На решение задач отводится 
60 минут.

Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в основном туре 
олимпиады, награждаются грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах.

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения Оренбургской области о 
возможности участия в «Дино - олимпиаде» (проект информационного письма в приложении). По итогам 
основного тура Вам будет предоставлена детальная статистика участия и результаты учеников Вашего 
региона.

Приложение: информационное письмо, 1 л., 2 экз. 

С уважением,
Коломоец Иван Владимирович 
Генеральный директор ООО «Учи.ру»

Исполнитель: Дрига Ольга Сергеевна 
+7 925 026 02 11 
Olga.drigag) uchi.ru
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