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Положение 

об онлайн-Олимпиаде ЯКласс 2020/2021 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о федеральной фирменной олимпиаде школьников на ЯКласс (далее — 

Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады на территории Российской 

Федерации, её организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призёров в 2020–2021 учебном году. 

1.2. Олимпиада является образовательно-культурным проектом, реализуемым на принципах 

общественно-государственного партнёрства. 

1.3. Олимпиада является неотъемлемой частью системы общего образования детей и молодёжи, 

которая направлена на мотивацию обучающихся общеобразовательных организаций. 

1.4. Учредитель Олимпиады — Общество с ограниченной ответственностью «ЯКласс». 

1.6. Организатор и оператор Олимпиады — Общество с ограниченной ответственностью «ЯКласс» 

(ОГРН 1147746035502 ИНН 7728867666)  (далее — ЯКласс). 

1.7. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 

классов по предметам «математика» и «русский язык» и 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов по предмету 

«финансовая грамотность» государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе основных и дополнительных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее — олимпиадные задания). 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.10. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной информации об 

Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 
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1.11. Участие в Олимпиаде является открытым и бесплатным. 

1.12. Обработка персональных данных участника осуществляется в соответствии с Политикой 

обработки персональных данных Организатора: https://www.yaklass.ru/info/about/personal-data. 

1.13. При использовании онлайн-платформы ЯКласс участник должен соблюдать условия 

Пользовательского соглашения: https://www.yaklass.ru/info/rules. 

1. 14. Источником информации об Олимпиады могут быть: сайт www.yaklass.ru, рассылки по 

электронной почте участникам, указанной при регистрации на сайте, страничка Олимпиады в сети 

Интернет, любые другие источники сети Интернет и прессы, не запрещённые законодательством 

Российской Федерации. 

1.15. Ссылку для участия в Олимпиаде участники получают по электронной почте, указанной при 

регистрации на сайте. 

1.16. Задания Олимпиады также будут доступны на странице https://www.yaklass.ru/testwork.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Объединение усилий государственного и частного секторов, направленных на повышение 

мотивации учащихся и их успеваемости по представленным дисциплинам. 

2.2. Предоставление поддержки направления «Успех каждого ребёнка» Национального проекта 

«Образование». 

2.3. Поиск талантливых детей, выявление и развитие у обучающихся из образовательных 

организаций, осваивающих общеобразовательные программы, творческих способностей, создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

для обучения, распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи. 

2.4. Развитие у широкого круга школьников интереса к изучению ряда предметов. 

2.5. Создание условий для более раннего развития способностей детей в решении задач, 

выходящих за рамки основной общеобразовательной программы, для ранней профессиональной 

ориентации. 

2.6. Начало планомерной подготовки обучающихся к выступлениям на всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Для обучающихся  Олимпиада проводится по трём общеобразовательным предметам, 

добровольно выбранным участником Олимпиады из следующего перечня: 

1) математика, 2) русский язык, 3) финансовая грамотность. 
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3.2. Олимпиада проводится в два этапа: I Тур и II Тур (финал). Форма проведения каждого этапа 

— онлайн на сайте ЯКласс по адресу www.yaklass.ru. 

3.3. За две недели до проведения Олимпиады на сайте будут доступны задания для подготовки 

(для доступа необходимо приобрести Подписку Я+). 

3.4.  Дети с особыми потребностями смогут пройти Олимпиаду из дома при наличии Интернета. 

Создание других особых условий проведения Олимпиады для отдельных категорий участников не 

предусмотрены. 

3.5. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо: 

3.5.1. зарегистрироваться на сайте ЯКласс по адресу: www.yaklass.ru. 

3.5.2. Выбрать для участия любой из предметов Олимпиады: математику и/или русский язык и/или 

финансовую грамотность. Однако при этом Пользователь может выбрать только тот уровень 

обучения (класс), в котором в данный момент проходит обучение. Принять участие по каждому 

выбранному участником Олимпиады предмету любому участнику можно только один раз. 

3.5.3. Решить конкурсное задание в сроки, установленные для решения олимпиадного задания (п. 

6). 

3.6. Каждое олимпиадное  задание включает в себя задачи, максимальное количество баллов за 

решение которого отображается на страницах задания.  

3.7. Олимпиадное задание может включать задачи следующих типов: 

     3.7.1. выбор одного варианта ответа; 

     3.7.2. выбор нескольких вариантов ответов; 

     3.7.3. ввод одного текстового ответа; 

     3.7.4. ввод нескольких текстовых ответов; 

     3.7.5. сопоставление элементов (нахождение пары). 

3.8. При решении олимпиадного задания участнику запрещается использовать нечестные способы. 

К нечестным способам решения конкурсных заданий, в частности, относятся: 

3.8.1. использование ботов, скриптов, иных программ автоматизации алгоритмов. При оценке 

результатов участника на предмет нечестной игры учитывается количество попыток, временные 

перерывы между ними, иные статистические показатели. 

3.8.2. Решение олимпиадных заданий при содействии третьих лиц в любой форме. 

3.8.3. Преднамеренное использование любой ошибки в функционировании сайта для достижения 

нужного результата. Ошибкой является любая функция сайта, которая использовалась в обход 

заданного Организатором алгоритма (то есть не так, как предполагал Организатор). 

3.8.4. Любые иные нечестные способы, посредством которых были получены рекордно высокие и 

маловероятные результаты. 
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3.8.5. Организатор самостоятельно осуществляет оценку соответствия действий участника 

условиям настоящего Положения 

3.9. При подозрении на использование участником нечестных способов решения олимпиадных 

заданий Организатор вправе по собственному усмотрению: 

потребовать, чтобы участник предоставил Организатору подробное описание использованного 

алгоритма решения заданий, предпринятого для честного достижения результата. В случае 

получения такого требования участник должен направить Организатору использованный алгоритм 

действий в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. 

Запрос направляется по адресу электронной почты, использованному для регистрации участника 

на сайте; 

предоставить участнику другой вариант задач для повторного решения конкурсного задания под 

визуальным наблюдением Организатора. Дата, время, а также технические особенности 

повторного решения конкурсных заданий определяются Организатором. 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. К участию в Олимпиаде без предварительного отбора допускаются все обучающиеся 2–9 

классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. 

4.2. К участию в I Туре Олимпиады могут быть допущены все учащиеся соответствующих 

предметам Олимпиады классов. 

4.3. В случае, если участниками Олимпиады являются учащиеся, которые не соответствуют 

предусмотренному в положении уровню обучения, их результаты учитываться в официальном 

зачёте Олимпиады не будут, и такие учащиеся не могут претендовать на получение любых или 

всех призов, наградительных грамот или иных документов, предусмотренных для участников в 

данном Положении. 

4.4. Количество участников Финального этапа Олимпиады по каждому предмету и в каждой 

параллели не должно превышать 50 % от общего числа принявших участие в I Туре Олимпиады 

по этому предмету и в данной параллели по принципу рейтинга баллов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

5.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется Учредителем Олимпиады из числа сотрудников 

ООО «ЯКласс». 

5.3. На каждом этапе Олимпиады действует один Оргкомитет. Жюри отсутствует ввиду формата 

проведения Олимпиады онлайн. 



5.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет предметно-методическая 

комиссия Олимпиады. 

5.5. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады формируется Оператором Олимпиады 

из числа научных и педагогических работников инновационных образовательных организаций 

общего образования, учителей-предметников и утверждается Учредителем Олимпиады. 

5.6. Предметно-методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает комплекты олимпиадных заданий для каждого этапа Олимпиады по каждому 

предмету и обеспечивает их конфиденциальность; 

– разрабатывает регламент проведения Олимпиады по предметам каждого этапа Олимпиады, 

– разрабатывает требования к техническому обеспечению каждого этапа и подведению итогов 

Олимпиады, а также процедуры выгрузки результатов и доставки их конечным пользователям — 

учителям и учащимся — посредством персональной электронной почты, указанной в профиле 

ЯКласс. 

5.7. Результаты I Тура и Финала Олимпиады отправляются по почте, указанной при регистрации, 

после завершения процедуры автоматической проверки работ системой ЯКласс в течение 1 

календарного месяца после завершения Финала Олимпиады. 

5.8. Оргкомитет Олимпиады принимает к рассмотрению комментарии по проведению этапов 

Олимпиады, отзывы и предложения только в письменной форме, направленные на официальный 

адрес электронной почты: info@yaklass.ru в течение 3 (трёх) дней после завершения Финала 

Олимпиады. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Олимпиада проводится с 14 октября 2020 года по 17 ноября 2020 года в два этапа:  I Тур и II 

Тур (финал) в следующем порядке: 

➔ Фин. грамотность 1 тур — 14 октября, второй — 21 октября;  

➔ Русский  1 тур —  27 октября, второй — 3 ноября; 

➔ Математика 1 тур — 10 ноября, второй — 17 ноября; 

➔ 30.10.2020–23.11.2020 — систематизация, обнародование результатов и распределение 

призов, грамот, сертификатов и дипломов. 

6.2. Регистрация участников олимпиады проводится самостоятельно участниками либо при 

помощи учителя на сайте www.yaklass.ru в режиме онлайн. 

 

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Победители и призёры каждого этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету определяются автоматически электронной информационной системой Олимпиады 
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(онлайн-ресурс «ЯКласс») на основании результатов участников соответствующих этапов 

Олимпиады, которые вносятся в итоговый протокол соответствующего этапа Олимпиады по 

предмету в кабинетах участников Олимпиады на сайте www.yaklass.ru в режиме онлайн. Итоговый 

протокол представляет собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке с указанием времени, затраченного на выполнение заданий. Приоритет 

отдаётся участнику, затратившему меньше времени на выполнение заданий. 

7.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

Финала Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов по каждому 

общеобразовательному предмету превышает половину максимально возможных. 

7.3. Участники Олимпиады, набравшие количество баллов, превышающее 50 % от максимально 

возможного, либо не менее среднего балла по стране в Финале Олимпиады, но не ставшие 

победителями, признаются призёрами данного этапа Олимпиады. 

7.4. Участники Олимпиады, которые приняли участие в трёх предметных Олимпиадах 

всероссийского (заключительного) этапа Олимпиады (Финала) и стали победителями или 

призёрами (I, II или III место) по этим предметам, признаются Трёхкратными  призёрами 

Олимпиады. 

7.5. Абсолютными Победителями Олимпиады признаются участники, которые приняли участие в 

трёх Финалах предметных Олимпиад и стали победителями по этим предметам либо 

победителями в одном из предметов и призёрами (I, II, III места) в другом. В каждой параллели 

определяется только один абсолютный победитель. При наличии в данной параллели нескольких 

претендентов предпочтение отдаётся участнику, закончившему набор баллов раньше по времени. 

7.6. При наличии победителей и призёров Олимпиады среди общеобразовательных организаций 

определяется учитель-победитель (I место) и учителя-призёры (II и III места) командного зачёта 

Олимпиады, которые вошли в десятку лидеров по наибольшему количеству набранных баллов. 

Окончательная сумма баллов складывается из общего количества набранных баллов всех 

участников Олимпиады из классов данного учителя, зарегистрированных на ЯКласс. 

7.7. По итогам участия школьников во всех этапах Олимпиады системой ЯКласс определяется 

учитель-победитель (I место) и учителя-призёры (II и III места) командного зачёта Олимпиады 

и десятка лидеров, включая победителей (первые три места). 

7.8. По итогам участия школьников во всех этапах Олимпиады системой ЯКласс определяется 

школа-победитель (I место) и школы-призёры (II и III места) командного зачёта Олимпиады. 

 

 



8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Участникам I Тура Олимпиады вручается Сертификат участника Олимпиады с указанием 

предметов, в которых обучающийся принимал участие. 

8.2. Победители и призёры Финала Олимпиады награждаются Дипломами Победителей или 

Призёров или Сертификатами участников. 

8.3. Победители Финала Олимпиады награждаются Дипломом победителя Финала Олимпиады с 

указанием предметов, в которых обучающийся стал победителем, и Знаком отличия 

«Победитель». 

8.4. Призёры Финала Олимпиады, занявшие II и III места, награждаются Дипломом Призёра этого 

этапа Олимпиады с указанием предметов, в которых обучающийся стал призёром, и Знаком 

отличия «Призёр». 

8.5. Призёры Финала Олимпиады, занявшие с IV по X место, награждаются Грамотами Призёра 

Финала Олимпиады с указанием предметов, в которых обучающийся стал призёром. 

8.6. Учителя-наставники, подготовившие Победителей и Призёров Финала Олимпиады, 

награждаются Почётной грамотой Оргкомитета Олимпиады. 

8.7. Двукратные призёры Олимпиады награждаются соответствующим Дипломом, памятными 

подарками и призами. 

8.8. Общеобразовательные организации, вошедшие в ТОП-50 по набранным баллам участниками-

учениками, награждаются Грамотой ЯКласс и Сколково. 

8.9. Награждение победителей и призёров Олимпиады сертификатами, дипломами и грамотами 

проводится путём отправки соответствующих наградительных документов по электронной почте, 

указанной при регистрации на сайте. 

8.10. Призовой фонд для участников и порядок выдачи призов: 

8.10.1. 1 место в Финале — Умная колонка Яндекс.Станция «Алиса» и годовая подписка Я+; 

8.10.2. 2 место в Финале — JBL Clip 3 (портативная колонка) и годовая подписка Я+; 

8.10.3. 3 место в Финале — Xiaomi Mi Band 5 и годовая подписка Я+. 

8.10.5. Призы в течение 30 календарных дней после завершения Финала Олимпиады 

направляются по почте на указанный при регистрации адрес; копия описи и почтовая 

квитанция направляются участнику по электронной почте, указанной при регистрации. 

Организатор не несёт ответственности за сроки фактической доставки любых или всех призов 

по указанному месту назначения. 

8.11. Призовой фонд для школ и учителей: 



8.11.1. Первые три места, занятые школами, чьи классы в сумме по I туру и Финалу набрали 

наибольшее количество баллов, премируются проекторами, получают соответствующие 

грамоты и благодарственные письма.  

8.11.2. Призы в течение 30 календарных дней после завершения Финала Олимпиады 

направляются по почте на указанный при регистрации адрес; копия описи и почтовая 

квитанция направляются участнику по электронной почте, указанной при регистрации. 

Организатор не несёт ответственности за сроки фактической доставки любых или всех призов 

по указанному месту назначения. 

8.12. В случае, если приз и/или призы не доставлены соответствующему участнику в течение 1 или 

более календарных месяцев с момента получения описи и почтовой квитанции, участник должен 

обратиться по адресу info@yaklass.ru и приложить к электронному письму копии описи и 

почтовой квитанции соответствующего приза и/или призов. 

8.13. Организатор не несёт ответственности за неполное, неточное, некорректное указание 

участником своих данных при регистрации и приобретении подписки Я+ на сайте ЯКласс по 

адресу www.yaklass.ru. 

8.14. Организатор не производит обмена Призов, полученных участником  в ходе участия в 

Олимпиаде, на другие ценности или денежные средства. 

8.15. Организатор помимо указанных нарушений в настоящем Положении самостоятельно решает, 

что считается нарушением настоящего Положения. 

9. Реквизиты Организатора 

 

Место проведения Олимпиады: 

www.yaklass.ru 

 

Бесплатный информационный телефон (РФ): 

8 (800) 600 04 15 

 

Адрес Организатора Олимпиады: 

Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 753, 121205 
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