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сайт: http:/ /ugedu. info                   электронная почта: ugedu@ugedu.info  

 

 

17.01.2023 г.  №  

На № _______________ от __.__.20__ г. 

 

Руководителям органов управления  

в сфере образования,  

руководителям и  

педагогическим работникам  

образовательных организаций,  

общественных организаций 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Математика играет важную роль в естественно-научных, инженерно-

технических и гуманитарных науках. Она является не только мощным 

средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но 

также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важнейшую составляющую в системе 

фундаментальной подготовки современного специалиста. Известно, что курс 

математики в учебных заведениях несет двойную нагрузку – как 

самостоятельный учебный предмет, в котором должна соблюдаться строгая 

логическая последовательность изложения материала, и как аппарат для 

широкого применения его в специальных дисциплинах. 

Приглашаем учащихся общеобразовательных организаций, студентов 

средних профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования, других заинтересованных лиц принять участие во 

Всероссийской математической онлайн-олимпиаде «Степень 

числа» (далее Олимпиада) с ускоренным сроком подведения итогов и 

получением дипломов в электронном виде в течение одного рабочего дня. 

 

В заданиях Олимпиады уделено внимание проверке: усвоение 

понятийного аппарата курса математики, умений работы со справочными 

материалами, овладение методологическими умениями, владения формально-

оперативным алгебраическим аппаратом, способности к интеграции знаний из 

http://ugedu.info/
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различных тем курса математики, специфических навыков самостоятельной 

работы при решении математических задач, навыков работы с учебными 

изданиями. 

 

Цель Олимпиады  

Контроль уровня усвоения учащимися курса математики.  

 

Порядок участия в Олимпиаде  

1.  Участник проходит по интернет-адресу:     

https://forms.gle/kETtkpnBP1eJFhDV6 

или на сайте по адресу - ugedu.info  – выбирает ссылку-картинку 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-

ОЛИМПИАДА  «СТЕПЕНЬ ЧИСЛА» (ссылка-картинка на сайте). 

2.  Заполняет анкету участника (просим участников внимательно 

заполнять персональные данные и электронные адреса) и отвечает на 

контрольные вопросы и выполняет задания Олимпиады. 

3. Указывает в анкете необходимость наградного документа (Диплом / 

Сертификат). Указание в анкете данных(ФИО) и электронных адресов 

означает согласие с обработкой и хранением данных в компьютерных 

системах в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Текст соглашения на обработку персональных данных есть на сайте 

ugedu.info. 

4. После прохождения Олимпиады участником, автоматизированная 

система обрабатывает результаты участников и формирует протокол. 

5.  В случае необходимости наградных документов (Диплом / 

Сертификат) достаточно выполнить условие оплаты (ссылка см. ниже), указав 

ФИО участника и электронный почтовый ящик доставки.  

 

Сроки проведения Олимпиады  

Олимпиада проводится с 24 января 2023 года по 30 июня 2023 года.  

Олимпиаду можно проходить неограниченное количество раз. Наградные 

документы (Дипломы, Сертификаты, Благодарственные письма, 

Свидетельство организатора) предоставляется в электронной форме на 

указанный в заявке (или анкета Олимпиады) электронный почтовый ящик в 

https://forms.gle/kETtkpnBP1eJFhDV6
https://ugedu.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL4P50VjTyDQdN7ZdgWd9u6iZbrqn9rRDMMX7Tn6e4Khl9aA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL4P50VjTyDQdN7ZdgWd9u6iZbrqn9rRDMMX7Tn6e4Khl9aA/viewform?usp=sf_link
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течении 2-3 часов до 1 (одного) рабочего дня, в зависимости от загруженности 

системы, после прохождения Олимпиады и оплаты. 

 

Условия участия и меры поощрения в Олимпиаде  

Участие в олимпиаде бесплатное.  

В случае необходимости в документе (Диплом / Сертификат), 

подтверждающий участие в Олимпиаде, - стоимость подготовки и отправки 

наградного документа составляет: 150 рублей. Способы оплаты на нашем 

сайте: https://ugedu.info/paid-documents  

После перевода оплаты, для поверки электронной почты доставки и 

данных, просим Вас, обязательно сообщать на почту - ugedu@ugedu.info 

полные данные получателя наградного документа: фамилию, имя и отчество, 

электронный почтовый адрес и наименование Олимпиады.  

За труд и подготовку участников для педагогов (руководителей) 

предусмотрены: Благодарственное письмо педагогу (руководителю) с 

указанием ФИО участников (количества набранных баллов и степени 

Диплома) победителей Олимпиады. Стоимость оформления и отправки 

данного документа: 150 рублей. Заявка составляется в свободной форме. 

Письмо с заявкой на Благодарственное письмо с указанием ФИО педагога 

(руководителя), по желанию - указывается должность (учёная степень), 

направлять на почту: ugedu@ugedu.info 

Для сокращения времени обработки и скорейшего получения наградных 

документов, после перевода оплаты, просим Вас, отправить сообщение о дате 

и времени оплаты на нашу почту: ugedu@ugedu.info  

Наградные документы (Дипломы, Сертификаты, Благодарственные 

письма, Свидетельство организатора) предоставляются в электронной 

форме. 

 

 

https://ugedu.info/paid-documents
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Шкала оценивания  

Олимпиадное контрольное задание выполнено в формате тестовых 

вопросов (за каждый правильный ответ - 5 баллов). Максимальное количество 

баллов -100. 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы:  

✓ Победитель 1-степени –  от 85 (включительно) до 100 

баллов; 

✓ Победитель 2-степени –  от 70 (включительно) до 85 

баллов; 

✓ Победитель 3-степени –  от 50 (включительно) до 70 

баллов. 

Сертификат участника – менее 50 баллов.  

Сертификат / Диплом предоставляется в электронной форме на 

указанный в анкете Олимпиады (или в сообщении) электронный почтовый 

ящик. 

 

!!! Участие руководителей, педагогов  и других 

заинтересованных лиц в организации и проведении Олимпиады 

!!! 

В случае организации участия в олимпиаде не менее 5 участников, 

оплативших получение наградного материала (Диплом или Сертификат), 

организатор направляет на электронную почту ugedu@ugedu.info заявку в 

свободной  форме с просьбой предоставить свидетельство организатора  

Всероссийской математической онлайн-олимпиады «Степень 

числа». В заявке необходимо указать данные привлеченных лиц (Ф.И.О.), 

получивших наградной материал (Диплом или Сертификат), а также свои 

данные для оформления свидетельства (Ф.И.О., наименование 

организации (краткое или полное), должность, адрес электронной почты). 

Свидетельство организатору предоставляется безвозмездно. 

mailto:ugedu@ugedu.info
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Способы оплаты  подготовки и отправки  (Диплом, Сертификат, 

Благодарственное  письмо)  

1) посредством браузера (Firefox, Chrome) на нашем сайте: ugedu.info в 

разделе «ОПЛАТА» 

2) любым из указанных способов на нашем сайте по интернет-адресу: 

https://ugedu.info/paid-documents 

  После перевода оплаты, для поверки электронной почты доставки и 

данных участника, просим Вас, обязательно сообщать на почту - 

ugedu@ugedu.info  полные данные получателя наградного документа: 

фамилию, имя и отчество, электронный почтовый адрес и наименование 

Олимпиады.  

 

 

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах 

в соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — 

федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) 

персональных данных. 

 

 

С уважением оргкомитет 

https://ugedu.info/
https://ugedu.info/paid-documents

