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Каталог сертифицированных школьных олимпиад и конкурсов 
 

Уважаемый оргкомитет конкурса (олимпиады)! 
 

Приглашаем вас стать участниками Каталога сертифицированных школьных олимпиад и 
конкурсов путем включения в него вашего проекта – конкурса или олимпиады. Инициатором 
организации каталога выступает АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных техноло-
гий в образовании», на информационной платформе которого будет размещен Каталог. Ин-
формационно-справочная система создается специально для того, чтобы облегчить образова-
тельным организациям, учителям, воспитателям и родителям школьников и дошкольников 
процесс поиска данных об олимпиадах и конкурсах. Здесь будет представлена коллекция ан-
нотированных ссылок на все существующие олимпиады и конкурсы Российской Федерации. 

Цель создания Каталога – предложить пользователю представительную подборку сай-
тов олимпиад и конкурсов в каждой рубрике и облегчить поиск информации о конкурсах в се-
ти Интернет.  

Для этого в Каталоге используется рубрикация. Для удобства можно ограничить поиск 
олимпиад и конкурсов только нужной категорией, например, по уровню образования (для 
среднего общего образования, начального общего образования и т. д.) или по категории 
пользователей сайта (для обучающегося, для родителя и другие). 

Каталог содержит небольшое количество информации о сайтах, которое позволяет 
пользователю сделать выбор в пользу того или иного ресурса. Для того, чтобы дать пользо-
вателю полное представление о ресурсе, есть ссылка на каждый сайт. 
 

Все олимпиады и конкурсы на одном сайте – catalog.mcito.ru! 
 

Мы предлагаем вашему проекту стать участником Каталога и получить сертификат о 
вхождении в Каталог сертифицированных школьных олимпиад и конкурсов. Условием по-
лучения сертификата участника Каталога является размещение на сайте вашего проекта 
виджета о вхождении в Каталог сертифицированных олимпиад и конкурсов. 

Для участия в проекте необходимо: 
1) разместить наш виджет на вашем сайте; 
2) подать заявку на сайте https://catalog.mcito.ru/submit; 
3) получить сертификат участника каталога.  

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией № 1242 (серия 43 Л 01 № 
0000192, выданной Департаментом образования Кировской области, приказ № 5-921 от 05.08.2013 г.). Офи-
циальный сайт является электронным научно-методическим изданием и зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 
регистрации Эл № ФС77-46214 от 19.08.2011). АНО ДПОМ «МЦИТО» входит в Союз организаций дополни-
тельного профессионального образования и работодателей http://www.dpo-edu.ru. 

 
Будем рады видеть ваш проект в нашем каталоге! 

 

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 (АНО ДПО «МЦИТО») 
Телефоны: 8(8332) 75-15-65, 8(8332) 56-00-36 

E-mail: ict@mcito.ru 
Сайт: https:// catalog.mcito.ru 
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