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ГАОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 
образования» 

 
Ректору, доктору педагогических наук, доценту 

Фомичевой Л.К. 

 

 

 

Уважаемая Людмила Кузьминична! 

 

Электронная школа Знаника (ООО «Электронная школа») приглашает школьников и учителей 

Псковской области принять участие в олимпиадах и конкурсах по предметам школьной программы. 

Бесплатное участие в мероприятиях предполагает: 

• регистрацию участника/участников; 

• скачивание условий конкурса с интернет-сайта; 

• загрузку решений на сайт с соблюдением сроков приема работ; 

• скачивание для проверки авторского решения и ответов на задачи. 

Конкурсы и олимпиады Электронной школы Знаника проводятся в рамках программы развития 

системы дополнительного образования школьников. Разработки Электронной школы Знаника прошли 

экспертизу Федерального института развития образования, получили положительное заключение 

Минобрнауки РФ. Проект поддержан Агентством стратегических инициатив (направление «Социальные 

проекты»). 

Мероприятия проводятся на протяжении всего учебного года. В начале 2017/2018 учебного года 

запланированы к проведению: 

• конкурс по русскому языку «Соловушка» для учащихся 2-9 классов; 

• всероссийский конкурс по истории для учащихся 5-11 классов «Свидетельница веков»; 

• конкурс по математике «Потомки Пифагора» для учащихся 2-11 классов; 

• конкурс по английскому языку «Red bus» для учащихся 2-9 классов; 

• всероссийский метапредметный конкурс для учащихся 2-4 классов «Изучай-ка»; 

• конкурс по окружающему миру «Окружай-ка» для учащихся 2-4 классов; 

• всероссийский конкурс по биологии «БиоКод» для учащихся 5-11 классов. 

В мероприятиях Электронной школы Знаника в 2016/2017 учебном году приняли участие более 

миллиона российских школьников. С нами работают более 140 тысяч учителей из всех регионов страны. 

Прошу Вашего содействия в доведении информации о конкурсах и олимпиадах Электронной школы 

Знаника до муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений региона, а 

также о размещении информации о мероприятиях на подведомственных образовательных порталах. 

Дополнительная информация и материалы для проведения конкурсов доступны для скачивания в интернет 

по ссылке: http://znanika.ru/region/798. 

 

С уважением, 

 

 

Ковалев Вадим Олегович 

Генеральный директор  
Электронной школы Знаника  

(ООО «Электронная школа») 

Исполнитель: Мазин М.Л., +7(926)135-47-55 

ООО «Электронная школа», г. Москва 

Звёздный бульвар, дом 19, строение 1 

офис 1201, 129085 

от «___» ___ 20___ Исх. №_________ 29    09      17              60-01-ОК 

О проведении конкурсов и олимпиад 
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