
Положение о проведении Всероссийских и Международных олимпиадах 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».  

 

1. Общие положения. 

Организатором олимпиад является ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА», г. 

Кемерово. Организация олимпиад подразумевает разработку олимпиад, принятие работ, 

проверку работ, подведение итогов и награждение. Официальный сайт организатора – 

http://www.mpcareer.ru. Вся информация об олимпиадах, порядке и сроках регистрации, 

условиях участия, итогах публикуется на официальном сайте организатора. Официальный 

язык мероприятий – русский. Оплата и подача заявки на участие подразумевает согласие со 

всеми пунктами данного Положения и пользовательского соглашения сайта 

http://www.mpcareer.ru. 

Целями участия являются:  

1) Саморазвитие и самосовершенствование всех участников олимпиад; 

2) Возможность показать свои интеллектуальные способности каждому участнику в 

олимпиадах всероссийского и международного уровней; 

3) Приобретение участниками конкурсов навыков поведения в конкурентной среде; 

4) Оказание самой быстрой помощи участникам проекта в случае возникновения любых 

трудностей; 

5) Открытие возможностей пополнять портфолио своих достижений. 

2. Сроки проведения, подведение итогов и награждение участников. 

2.1. Олимпиады являются бессрочными и проводятся на сайте издания в очном формате и 

режиме онлайн. 

2.2. Критерии определения призёров (по количеству набранных баллов): 

90-100 баллов – 1 место. 

70-89 баллов – 2 место. 

50-69 баллов – 3 место. 

Менее 50-ти баллов – участник. 

2.3. По итогам участия можно сформировать наградной документ (диплом за 1, 2, 3 место 

или участие), с помощью отправки формы. Документы отправятся на электронную почту в 

течение 24 часов.  

3. Участники олимпиад. 

Целевая аудитория центра – это дети (дошкольники и школьники), работники сферы 

образования (воспитатели, педагоги, учителя, руководители кружков), студенты и 

преподаватели образовательных учреждений. 

Территория распространения издания: Российская Федерация и зарубежные страны. 

4. Олимпиадные задания. 



Примерный перечень олимпиад для школьников: 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Информатика 

Химия 

Физика 

Биология 

География 

История 

Литература 

Английский язык 

Примерный перечень олимпиад для студентов и педагогов: 

Задания составлены по общественным и техническим наукам, естественным наукам, 

техническим наукам. 

6. Обратная связь с организатором  

Для вопросов и предложений связанных с деятельностью ООО «МОЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» существуют следующие контакты: 

Председатель оргкомитета: Пестерев Сергей Владимирович 

Mail: info@mpcareer.ru 

Форма обратной связи на сайте (в личном кабинете):  
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