
1432020/2020-48511(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
nqj. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi(§),gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по о б р азов ан и ю
Nq 03-21-: 

от 02
I

394./20-G-1 
2.2G2G

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О иаиравлеиии информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании письма директора департамента 
регионального развития образовательной платформы Учи.ру Веременко С.А. направляет 
информацию о старте основного тура международной онлайн-олимпиады по математике 
BRICSMATH.COM+ для обучающихся 1-11 классов.

Подробную информацию об олимпиадах можно получить по электронной почте 
info(g),uchi.ru. по телефону 8(800)500-30-72 или на сайте uchi.ru.

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета

Е.В. Владимирская

Чернова Е.И., 
(812) 576-18-43

000348288790

http://www.k-obr.spb.ru


Информационное письмо о проведении онлайн-олимпиады BRICSMATH.COM+

Информируем Вас о возможности участия в бесплатной олимпиаде по математике 
BRJCSMATH.COM+.

На сайте bricsmath.com с 19 октября по 20 декабря пройдет масштабное соревнование, 
организованное образовательной платформой Учи.ру. В олимпиаде примут участие ученики из 
Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии и Вьетнама.

Целью BR1CSMATH.COM+ является не только популяризация математики как 
школьного предмета, развитие навыков логического мышления, повышение интереса к 
изучению точных наук, но и объединение детей из разных стран мира.

Яркие интерактивные задания олимпиады не требуют углубленного знания школьной 
программы, они нацелены на развитие нестандартного мышления и даны в понятной детям 
игровой форме. Онлайн-формат BRICSMATH.COM+ даст возможность проявить себя каждому 
pe6eHiQf вне зависимости от его уровня подготовки, социального и географического положения, 
поэтому рекомендуем дать возможность участвовать всем без исключения ученикам вашей 
образовательной организации.

Формат. Бесплатная олимпиада проводится в онлайн-формате на сайте bricsmath.com. 
Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и доступом к 
интернету.

Доступ к олимпиаде
Учителя 1-11 классов регистрируют своих учеников на сайте bricsmath.com, выбирают 

класс и язык, затем распечатывают и раздают логины и пароли. Используя их, дети заходят на 
сайт bricsmath.com и решают задаши.

Ранее зарегистрированные на платформе y4H.py/Dragonleam ученики и учителя могут 
воспользоваться своими логинами и паролями для входа в личный кабинет олимпиады.

Даты
Пробный тур: с 19 октября по 15 ноября.
Дает возможность попробовать свои силы и потренироваться перед основным туром. 

Результаты пробного тура никак не влияют на основной.
Основной тур: с 16 ноября по 20 декабря.
На выполнение заданий основного тура дается 60 минут. Для участия проходить 

пробный тур не обязательно. Результаты будут доступны сразу после выполнения задач 
олимпиады-

Подвсдсннс итогов и награжадение. После окончания олимпиады все ученики получат 
дипломы, а учителя — сертификаты, которые будут доступны в личных кабинетах на сайте 
bricsmath.com. Педагоги смогут распечатать дипломы и наградить детей в школе.


