
 

 

Цикл конкурсов и олимпиад 
Электронной школы «Знаника»  

на 2016/2017 учебный год 
 
 
 

Метапредметные конкурсы, 2-4 класс, 45 минут, 2-3 нед. 
Каждую четверть 
 
Математические конкурсы, 4-9 класс, 45 минут, 2-3 нед. 
Начало октября, февраль, апрель 
 
Математические заочные олимпиады, 4-9 класс, 4 недели 
С конца октября, с конца декабря, с середины марта 
 
Конкурсы по английскому языку, 8-11 класс, 45 минут 
Начало октября, март 
 
Конкурс по русскому языку, 3-11 класс, 45 минут 
Середина декабря 
 
Заочные олимпиады по русскому языку, 4-9 класс, 4 нед. 
С конца сентября, с середины февраля 
 
Конкурс по физике 6-11 класс, 45 минут, 1 неделя 
Конец января 

 
Для участия в конкурсах и получения своевременных 

оповещений, пожалуйста, зарегистрируйтесь на 
http://znanika.ru/. 
 

 

 

Памятка учителю по проведению мероприятий  
Электронной школы «Знаника» 

 

1. Разместить в школе материалы о мероприятии. После того, 
как конкурс был анонсирован, с сайта znanika.ru можно 
скачать шаблоны новостей для интернет-сайтов и плакаты для 
размещения на информационных стендах.  

2. Обсудить с родителями и коллегами участие детей в 
конкурсе индивидуально или группами под руководством 
педагога. Возможно, от школы будет вовлечено несколько 
педагогов со своими учениками. 

3. Добавить участвующих школьников в качестве 
подопечных, если они не участвовали ранее. Через Рабочий 
кабинет подать заявки на участие в конкурсе. 

4. После официального старта мероприятия скачать условия 
конкурса (в день начала они становятся доступны в Рабочем 
кабинете) и раздать ученикам задачи для решения. Обратить 
внимание учеников на необходимость оформления решений 
на специальных бланках. 

5. В случае платного участия – пополнить счет в Рабочем 
кабинете Знаники на необходимую сумму и внести 
оргвзносы за участников. После пополнения счета на сайте 
нужно провести покупку оргвзносов участников. 

6. Собрать работы, в соответствии с инструкциями на сайте 
Знаники сфотографировать или отсканировать их, загрузить в 
Рабочем кабинете за каждого из учеников его решение 
целиком. 
Внимание: в первый раз отправка решений может занять 
несколько дней, вам может потребоваться помощь нашей 
пользовательской поддержки (ее координаты можно найти по 
адресу znanika.ru/help). Не оставляйте отправку решений на 
последний день! 



 

 

7. После оповещения о проверке работы для каждого из 
учеников можно увидеть балл и работу с пометками 
проверяющего, задать вопрос о проверке. 

8. После объявления окончательных результатов 
присуждаются дипломы победителям, сертификаты 
участникам, похвальные грамоты. Электронные дипломы 
доступны на сайте znanika.ru, версии для печати в высоком 
качестве доступны в Рабочем кабинете Знаники. 

Описания и подробные инструкции – в разделе Учителям. 
Приятного обучения! 


