Уважаемые организаторы олимпиады!
ООО «Глобус» выражает свою признательность за Ваше решение принять
участие в международной предметной олимпиаде «Эверест» и стать членом
нашей дружной команды, которая объединяет учителей и учеников. Данная
инструкция поможет Вам в проведении олимпиады:

1. Место и время. Организатор определяет место и время проведения олимпиады. Важно, чтобы
олимпиада была проведена с учетом сроков приема работ соответствующей сессии;
2. Обеспечение
участников
раздаточным
материалом.
Каждому
ученику,
сделавшему
организационный взнос, необходимо выдать бланк заданий и бланк ответов, при этом бланк
заданий заполнять и отправлять не нужно. Ученикам следует заполнить бланк ответов в соответствии
с инструкциями на самом бланке строго гелевой/капиллярной ручкой. При изменении количества
участников, разрешается копирование бланков;
3. Проверка правильности заполнения бланков. Организатор проверяет правильность и полноту
заполнения граф «Код куратора», «Класс» и «Предмет», фамилия имя участника в именительном
падеже. Учителям младших классов рекомендуем заполнять самостоятельно на бланках ответов
поля «Код куратора», «Предмет», «Класс»;
4. Оплата организационного взноса. Внос за участие в Международной предметной олимпиаде
«Эверест» составляет 50 рублей за 1 участника по 1 предмету. Оплата производится общей
квитанцией за всех участников по следующим реквизитам:
ООО «Глобус» ИНН 1101151030 КПП 110101001 ОГРН 1141101004120
Р/с 40702810928000098811
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640
В Коми Отделение № 8617 ПАО Сбербанка России г. Сыктывкар
Назначение платежа: «Организационный сбор за участие в олимпиаде».
Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка, Почты России или в коммерческом банке.
В случае необходимости можно воспользоваться квитанцией для оплаты на нашем сайте
www.evertest.ru в разделе «Материалы для работы».
5. Отправка результатов. После проведения и оплаты олимпиады, заполненные бланки ответов,
протокол и копию квитанции необходимо отправить в наш адрес: ООО «Глобус», а/я 729
Главпочтамт, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000.
Подведение итогов, награждение. Ученик, занявший 1 место, награждается дипломом победителя и
призом, занявший 2 или 3 место – дипломом победителя. Остальным участникам олимпиады будут
направлены свидетельства лауреата.
В течение двух месяцев, после получения Ваших работ, мы вышлем в Ваш адрес результаты олимпиады,
призы, свидетельства лауреата и дипломы для участников и Организаторов.
Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.evertest.ru либо обратившись к
нам по телефону +7 (8212) 25-05-59.
Благодарим за Ваше участие и надеемся на долгосрочное сотрудничество!

