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Об онлайн-олимпиаде по математике "Заврики" 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) информирует 

о возможности участия в бесплатной онлайн-олимпиаде «Заврики» по математике 

для 1-4 классов на платформе «Учи.ру».  

Данная олимпиада нацелена на развитие у детей нестандартного мышления и 

популяризацию математического знания.  

Олимпиада проводится в онлайн формате и является бесплатной. Олимпиада 

проходит в два тура: пробный тур: с 23 ноября по 30 ноября 2017 г., основной тур: 

с 1 декабря по 17 декабря 2017 г. 

Результат решения задач пробного тура не влияет на основной. Задачи 

пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в период его 

проведения. На решение заданий основного тура отводится 1 час в любой день в 

период его проведения. 

Регистрация учителей и учеников: 

Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, то для 

участия в олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru, используя личные логин и 

пароль, и приступить к решению задач.  

Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия в олимпиаде 

необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и учеников и 

раздать личные логины и пароли для входа на платформу. После этого ученики 

могут приступить к решению заданий.  

Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, награждаются 

грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах. Более 

подробную информацию можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по 

телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.                        

Просим довести информацию до общеобразовательных организаций, 

педагогов и обучающихся. 

 

 

Первый заместитель министра      М.Ю. Присяжный 
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