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О направлении информации  

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский 

олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан 

просит вас проинформировать общеобразовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы начального образования, и иных заинтересованных лиц 

о возможности участия обучающихся 1-4 классов в весенней серии всероссийской 

олимпиады «Клеверенок. Сезон 5». 

На сайте https://клевердети.рф представлены олимпиады по основным 

образовательным предметам начальной школы: русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, которые можно проходить бесплатно в 

режиме онлайн.  

По вопросам сотрудничества обращаться по e-mail: info.clever.deti@yandex.ru, 

+7(963)214-21-45, организационный комитет олимпиады «Клеверенок».  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 
Директор                    Г.И.Исламова 
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Ждем Ваших обращений по вопросам организации очных 
олимпиад  по e-mail: info.clever.deti@yandex.ru

С надеждой на скорую встречу,
организационный комитет Олимпиады "Клеверенок»

Образовательный портал https://клевердети.рф в целях
реализации национального проекта «Современная школа»
приглашает учащихся 1-4 классов принять участие
в 5-м весеннем сезоне Всероссийской олимпиады «Клеверенок», 

который стартовал на всей территории России.
Для участия в мероприятии заходите на наш сайт 

https://клевердети.рф 
и выбирайте любую из 60 интереснейших олимпиад. 

Участвуйте сами, участвуйте всем классом.
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Лист согласования к документу № 43-1 от 11.03.2022 
Инициатор согласования: Киселева О.В. Делопроизводитель 
Согласование инициировано: 10.03.2022 12:55 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Замалетдинова А.И.  Согласовано 
11.03.2022 - 15:50  

- 

2  Исламова Г.И.  Подписано 
11.03.2022 - 16:19  

- 
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