Приглашаем учителей и учеников принять участие в
XIII сезоне бесплатной международной
онлайн-олимпиады! Олимпиада проходит на
платформе онлайн-школы «Фоксфорд».
Сайт олимпиады: special.foxford.ru
Международная онлайн-олимпиада Фоксфорда:
●
●
●
●
●
●
●

Бесплатное участие.
Проходит с 11 сентября по 18 октября.
Для учеников 1-11 классов.
Авторские задачи от преподавателей МГУ, ВШЭ и МФТИ.
Подробная статистика по каждому ученику.
Онлайн-рейтинг участников.
Задания для школьников с разным уровнем подготовки.

Цель олимпиады
1. Развить интерес школьников к учебным дисциплинам.
2. Выявить мотивированных детей, потенциальных победителей олимпиад.

Предметы олимпиады:
1. Математика.
2. Русский язык.
3. Английский язык.
4. Биология.
5. Информатика.
6. История.
7. Окружающий мир.
8. Обществознание.
9. Физика.
10. Химия.
11. Экономика.
12. Общее тестирование для начальной школы.

Почему стоит участвовать в онлайн-олимпиаде?
Учителю:
● Развитие интереса школьников к учебным дисциплинам.
● Статистика по решённым задачам каждым учеником.
● Электронный сертификат организатора и благодарственное письмо от
«Фоксфорда».

Ученику:
● Дипломы и грамоты пригодятся при поступлении в вуз.
● Соревнование с учениками со всего мира повысит уверенность и поможет поновому оценить свои знания.
● Оригинальные задания от преподавателей из МФТИ, МГУ и ВШЭ помогут
получить независимую оценку знаний школьной программы.
● Ценные призы: планшеты, портативный проектор или наушники.
● Базовый и продвинутый уровень сложности для учеников с разным уровнем
подготовки.

Как принять участие в олимпиаде
Подробная инструкция доступна по ссылкеи на сайте special.foxford.ru
Шаг 1
Распечатайте плакат олимпиады в цветном или чёрно-белом варианте. Плакат
доступен по ссылке.
Шаг 2
Войдите в учётную запись или зарегистрируйтесь на сайте олимпиады. Нажмите
кнопку «Пригласить учеников», в форме регистрации укажите «учитель».
Шаг 3
Если у вас уже есть ученики в «Фоксфорде», перейдите на страницу «Мои классы».
Выберите нужный класс. Нажмите «Позвать на мероприятие». Найдите
«Онлайн-олимпиаду “Фоксфорда”» и выберите предмет, на который приглашаете
учеников. Отметьте нужных учеников и отправьте им приглашение.
Шаг 4
Если у вас нет учеников в «Фоксфорде», создайте новый класси пригласите в него
учеников. После того как ученики примут приглашение в класс, пригласите их на
олимпиаду
Шаг 5
Отслеживайте активность учеников в ваших классахи дождитесь окончания
олимпиады, чтобы увидеть подробную статистику по решению задач.

