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Министерство oбразoвaния Hижегoрoдскoй oблaсти дoвoдит Дo BaшеГo

сBеДe}tи,l! .rтo Aкaдемиeй ФСБ Poсcии в 20\6.2017 1^rебнoм гoдy будет

прoBодиТься Меrкpегиoнальнaя олиМПиа'цa [IкoJlьI{икoB (далее _ oлимпиaлa) пo

рyсскot{y язьIкy' МaТеМaTике, физикe, oбrЦествoзнaнию и инoс'rpaнньlм яЗЬIкaМ

(alrГЛийский, исПaнский, немецкий, фpaнцyзский, китaйский) .

Инфopмaция oб oлимпиaде и пopядке г{aсТия в ней опyбликoвaнa нa

oфициaльнoм сaйтe Aкaдемии ФСБ Poссии (htф://$a\.W.aсadеmу.fsb.ru) и

oфиuиaльнoм сaйтe Oлимпиадьr (*rлrv.v-olymp.ru).

Инфoрмaция o пpeДМeTнЬIx oлимПиa.цax сoДеp)rиTся в Пpиложении.

Пpoсим Baс пpoинфopмиpoватъ всex зaинTеpесовaI{нЬIх лиЦ.

Пpилoжение нa3 Л. в 1 экЗ.

И.о. министра

к.лп*oва oксша Aлotcандрoвна
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ПPиЛo)ltЕниЕ

к Ilисьмy l,tиIlистеpствa oбр!вoвaEшI
FlDкегopoДскoй oблaсти

oтN
Mежpeгионaльнaя oЛIlN{пнаДa ПIкoЛЬникoв цo иIloсTDaнriЬIм язЬrкa]u

в 2o|6-20|7 уэебнo]l,I гoДy
B 201.6-2017 1"rебном гoдy Межрегиoнальнaя o,,'.,,uдo llкoJIьI{икoB Ila

бaзе вeдoмcтвенньrx oбрaзoвaтельI{ЬIх oргaнизaций пo инoсrpaнньIм язЬIкaM(aнглийский, IrrмeцкПй' фРaнцyзскцй' испaнский п китайский язьIки)
пpoЙдеT B трaдициolrнЬle срoки в дBa эTaпa.

Пepвьrй этaп (oтбopovньlй) пpoвoдится B ДисTaнциoIttloЙ
интepнет-сaйте oЛиМПиaдьI B I]ериoД с 1б декaбpя 201б гoдa пo
20|7 roпa.

l\nЯ YIacTИЯ B oлиМI]иa.цe неoбхo'цимo зaрегисTpиpовaТьcЯ
нa сайTe http://v-оlymp.ru. C дaтьt нavа,.ra первoГo эTaЛa бyдет oткpьrт.цoсTyп к
задaниям oтбopoнI{oгo Typa.

Bтoрoй зтaп (зaютrоrительньrй) прoвoдится в ovнoй фopме и сoстoиTся
12-фrBрaЛя 2017 roдz. К yraстиro B зaкЛIoЧитеЛЬнoМ эl'arlе ДoпyскaloTся
пoбедители и I]ризерьI oтбoрoннoгo этaJ]a oлиМПиaДЬI (не более 25Yo oт зижa,
I]ринJIBIIIиx r{aстие B первoм этaпe), a тaкжe пoбедители и пDизеDЬI
Пpедшествyощегo Гoда aHaлol шннoй олиvпиaдьt.

Пoбeдители и призеpьI oЛимпиaдЬI BЬUIBЛЯюTсЯ Пo иToгaм BТoрoгo эTaЛa.
Инфopмaция o срoкаx, МeсTax и ycлoBиях Ilpoве.цениJ{ эlarloв oлиМПиaДЬ]

бyдeт paзмещaться нa сaйте Акaдемии ФСБ Poiсии (www'aсadеmy.Гsb.nr) и
oфициальнoм сaйте oлимпиадьl (hф://v-olymp.ru).

Mежpeгиoнaльнaя oЛиМпиaДa II]кoльникoв нa бaзe ве.цoМсTвеIlньIх
oбpaзoвaтeльньrх opганизaций пo инoсTрaнньIМ язЬкaм е)кеГo'цнo BХoдиT в
Пepе.rень oЛиМпиa,ц ПIкoЛьIlикoB' yTBержДaеМьIй в Mинoбpнаyки Poссии.
B 2016-2017 yrебнoм ro'шy олиМпиaдa BкJIIoЧенa в пpикaз oт 30 aвryстa 20l6 г. Jrгo1ll8 (oб }.ТBepж.цеIlии Пepе.rня oлимпиaд II]кoльникоB и их ypoвней> (Nl 31,
лpофиль инoстpаHнЬ|й яЗык. yровень З,1.

oбpaшaeм BнимaI{ие' чтo китaйcкий язЬIк в этoМ гo.цy вIlервЬIе вк,]IIoчен в
oлимпиадy и Ilе BoII]еЛ B ]IеpеченЬ язьIкoв Ме)креГиoнaJlЬнoЙ oлимПиaдЬI
ItlкoЛьникoв нa бaзе Bе.цoМсТBеI{нЬlх oбpaзoвaтeльньtх opГaнизaций пo
инoсTpaнньIМ язьIкaм, пoэтoмy пoбeДИTeIIИ И призеpЬl не сМoryT ПoлyчиTЬ лЬГoTьI
пpи пoстyплении в BУЗ.

Mеrr(pегиoнaЛьнaя oЛIt},rПиaда цIкольникoв цqoбЦествoзнaнпrо
в 2016-20|7 уяefutoм гo.цy

Мeхсреrиoнa.тьнaя oлиМпиaдa I]IкoЛьI{икoB нa бaзе ведoMсTвeнI{ЬIх
oбpазoвaTrльньlx oргaнизaций пo oбществoзнaнито бyдeт прoBoДиTЬся B Двa
эTaПa. Первый (oтбoрoнный) этaп oлимпиaдьI прoйдeт с 15 декaбpя 2016 гoдa пo
20 янвapя 20|7 roдa. Этoт этап бyдет прoвoдитьcя в зaoчнoй (дистaнциoннoй)
фоpме.

!дя унacтия в нем необxoдимo ЗapегисТриpoвaTься на сaйте oЛиМпиaды
http://v.olymр.ru (httр://сryptolуmp.ru), нaйти paзДел' пocBящеIlньIи oлимпиa.це
пo oбществознaниIо' и .цaJIеe сЛедовaTь pекoМеI{'цaЦ!U{М' yкaзанtlьIМ в .цaнIIoМ

фopме нa
5 февpaля
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pазДеЛе. ПpиIUIть 5пaсTиe B oлимпиaдe Мoryт )Чaщиeся 9-х, lO-x и 11-x клaссoвиз лroбогo сyбъектa Poссийскoй Федеpaции. {oпyскaeтся )/чaсTие l]IкoЛЬникoB
млaдше 9 кЛaссa Пo вapиaнтaМ д,rя 9 клaссa. У.raщийся ,'""' np*o ..p,"',"
yчaоTие B oтбopovнoм этaпe в лtобoe вpемя c 15 декaбpя 20t6 гoдa пo 20 янвapя
2017 roдa, нo Toлькo o.циIt paз. Pезyльтiтьt oтбopovнoгo этaпa будyт Дo""Д"n". дo
J/ЧaсTникoB Пoсле егo зазeршeI{шI B личньIx кaбинeтaх.

Bтopoй этап (зaк.rrо.rптельпьrй) пpoBоДиTсЯ в ovнoй фoрме и сoстoится29 янвapя 20|7 roдa. К ylaстиro B зaкЛючиTеЛьнoм эTaпe дoПyскaIо TсЯ ЛИЦa'yспеIIIIlo ПpoItIе.цI]]ие oтбopo.rньIй эTaI] oлиМпиадЬI, a Taкже пoбeдиTeли ипpизepЬI oлимпиa'цЬI пpe.цьl.цyщеГo r]ебнoгo гoдa. Пoбеди'гели и Призерь!
ЗaкЛIoчиТеЛЬнoГo эTaпa oлиМпиaдЬI ПpизнаIoTся пoбедителяпrи и Ilpизеpaми
oлиМПиaдьI. Заклtочитeльньrй этaп бyдет прoBoдиTЬся нa бaзе ведoмственньrх
oбрaзoBaтeЛЬньIx Jзpеждений в 12 сyбъектai Poссийскoй Федеpaции (в гopoдaх
Aнaпa, Гoлицьrнo, Екaтеринб1pг, Ка.тинингpaд, Кyрган, Мoсквa, Ыжний
Hовropoд, Hoвoсибиpск, opел, Пyrпкин (Сaнкт-Пeтеpбyрг), Хaбapoвск,
Стaврoпoль).

Бoлее пoдрoбщцo инфopмaциro пo oлиМпиa,це' пopя.цKе и cpoкaх eе
прoBедeния Мo)кнo пoЛyчиTь по телефoнy: 8-916-900-86-01. Пo вoпpoсам.
сBязaнEЬIм с yчaстиeм в oЛиМпиaДе' BЬl Taкже можете oбpaтиться нa
oфиЦиаЛЬнylо Пoнтy oлимпиaдьI lех@v-oIymp.ru.

^^ ^^ Р^:9o]P"'"твии с Пpиказoм Министеpствa обpaзoвaния и нayки PФ oтЗ0.08.201б щ l1'8 "oб }.ТBерждeIrии Пepеvня oлимпиад IltкoЛЬникoв и tixypoвнeй нa 20|6l|7 уleбньlй гoд'' МеrкрегиoнальнаJI oлимПиa.цa ЦIкoЛьникoB I{a
бaзe ведомствeнньrх oбрaзoвaтeльныx opгaнизaций (пpoфиль - обществoзнaние)
вкЛIoЧенa в yкaзaнньIй Пеpе.rенъ олимпиaд (пyнкт 3l , ypoвень - lТI).

Mеяtpeгпoнaльнaя oЛимПиaДa ЦrкoЛьнllкoв цo DvсскoМу яЗьIкY
в 2016-20|7 унeбнoп-r гo.цу

Мe;кpeгиoнальнaя oЛимЛиaДa ttlкoлЬIlикoв nu б*" sе.цoмсТBеннЬIx
обрaзоBaTельtIЬIx oрI.aнизaций пo рyсскoмy язьrкy бyдет пpовoДиrЬсЯ B ДBa эта]Ia.Пеpвьrй этaп (отбoрovный) пpoвoдится в дистaнЦиoннoй фopме нa
иIlTерIlеT-сaйTе oЛимПиaДЬI B I]еpиo.ц с 01 декабpя 201б годa пo 15 янвaря
20|7 roдa,

lllя YlacTИя в
на сайтe http://v-оlymp.ru. С
зaдaниям oтбopovнoгo Tyрa.

oЛиМ]lиадe неoбxoдимo зapeгистpиpoBaTься
.цaты нaЧaJla ПеpвoГo эTaI]a бyдет oткpьtт ДoсTуП к

Bтopой этaп (зaк,то.lительньlй) пpoвoдится в oннoй фopме и сoсToится
22 

-янвapя 
20|7 roцa. К yuaстиro в зaклIoчиTеЛьнoA{ эTalIе .цoпycкaloTся

пoбeдители и ПpизеpьI oтбopoтнoro эTaпa oлиМПиaдьI (не бoлее 25oА oт lиclla,
|тpL1HЯBIлИX )/ЧaсTие B пеpвoм этaпе), a Taкjке пoбедители и пDизеDьI
rrредllIесTвyloщeгo ГoДa aнaлoгиЧIloй oлимпиaдьl.

Пoбедители и призеpЬI oЛиМjlиаДы BьUIвЛяIoтся пo итoГaМ в,roрoгo эTaпa.
иIrфopМaЦиЯ o оpoках, МeсTаx и yсЛoBияx пpoBеДeI{lul э,гaIIoв oЛимПиaды

бyдет рaзмeщaться нa сaйте Aкaдемии ФСБ PoсЪии (*rvw.aсadеmy.fsb.ru) и
oфиЦиaлЬнoМ сaйTе oлимпиa,цЬI (http://v-оlymр.ru).

oбpaщaем внимa}Iиe' чTo oЛиМпиa.цa пo рyсскoМy языкy Ilе вкЛIoЧенa в
ПepeЧенЬ oлимI]иa'ц' .цaIощI{х льIoTьl пpи пoстyплeнии в BУЗ.
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МеrкpегпoнaльпЬIе oЛIrч1Y1Д.ь'l 
чкoЛЬникoB цq мaтeМaтике П фПзикe

в 2076-2011 уяeбнo.tl гoДy
Инстиryтoм крипToгрaфии связи и инфopмaт,,* A*uд"'', ФСБ Poссии

е)кегo.цнo с 1998 гoдa прoBo.цяTся Ме)ItpегиoнaЛЬIiьIe oли]r,tпиaдьI IIlкoЛЬIiПкoвПo NtатeпlaTикe и флзикe на бaзе BедoМстBеннЬIx обpaзовaтельньrх
opгaнлзauий. oлимпиaдьt тpaдиционнo вxoдят в Пеpенeнь Минoбpнayки.

' 
B 2,016/2017 yrебнoм гoдy oЛиМпиаде Пo МaTeМaтикe ПрисBoеI{ 2 ypoвeнь,

пo физикe _ 3'
С 200712008 yнебнoгo Гoдa oлиМI]иa.цЬI пPoвоДяTся не ToЛькo в Мoсквe. нoи eще ряДе гоpoДoв Poссии: Aнaпе, Екaтеpинбypге, Ка.линингpaде, Куpгане,

Hи;кнeм Hoвгoрoде, Hoвoсибиpокe, opле, c.-петербщlге, Хaбaрoвск". i'uoo'"i
Bсeх )/чaсTникoв пpoBeряIотсЯ Пo e'циIlьIМ IQитepияМ.

ДI|Я уlaс"rия B oлиMIlиаде вaм нeoбxoдимo зapегисIpиpoBllrЬся нa ПopтаЛе
v-olymp.ru и пpoйти отбopoнньle эTaпЬI. B .,y,u" y",,i-'o.o ЗaBeplxeния
oтбoроннoгo этaпa' пpигЛaI]IaеM Bac пpиIlяTЬ )дIaсТие в зaкЛIoЧиTельI{oМ эTaпе.
Oзнaкoмитьоя с бoлее пoдpoбнoй инфopмaцией oб Oлимпиaде' a тaЮке oб
усЛoBI'Ix ее пpoBеДel{ия! мo)к}lo нa oфициальнoм оaйтe _ https://v-olymp.ru.

МеяФеГиoнaЛьнaя oЛимпиaДa [IкoЛьникoB пo физикеi oтборorнъrй этaп _
с 15-декaбpя 2016 пo 22 янвapя 2017 г., ovньй этaп _ 29 янвapя 2017 г.

Мехсрегиoналънaя oлимпиa.цa шкoЛЬI{икoB пo мaТе}taTПке:
oтбoрoтньrй этaп _ с 15 декaбpя 20].6 пo 02 феврaля 2017 г.' oнньIи этaп _
\2 фeвpaля 20|7 r,


