
 

Алгоритм проведения олимпиады 

1. За час до начала олимпиады объявляется регистрация. В листке регистрации, 

каждый пришедший на олимпиаду школьник должен отметиться (ФИО школа + 

подпись). 

2. Дальше распределяем их по аудиториям. По регламенту, в регионах, мы можем за 

одну парту сажать 2 школьников пишущих разные предметы. 

3. Проводим идентификацию личности (при себе должны иметь: справку со школы, 

паспорт). 

4. Небольшой инструктаж (по регламенту проведения олимпиады).  

5. Раздаем задания и запускаем олимпиаду. 

6. Запускаем время. 

7. По истечению времени собираем выполненные работы, упаковываем в конверт. 

Длительность проведения олимпиады 

Длительность выполнения заданий заключительного этапа Олимпиады –                        

3 астрономический часа (180 минут), за исключением заданий заключительного этапа 

Олимпиады 

 по биологии  для учащихся 5-6 класса (120 минут);  

 по математике,  по информатике и по физике для всех классов (230 минут); 

 по инженерным системам (230 минут). 

Дополнительная информация о проведении олимпиады 

Олимпиада школьников СПбГУ по общеобразовательным предметам (комплексам 

предметов) «Иностранный язык», «Журналистика», «Китайский язык» и 

«Филология» пройдет только в г. Санкт-Петербург на площадке Санкт-Петербургского 

государственного университета в соответствии с Графиком. 

Олимпиада школьников СПбГУ по общеобразовательному предмету «Информатика» 

пройдет 04.03.2018 в г. Санкт-Петербург на площадке Санкт-Петербургского 

государственного университета, а также на площадках школ-партнеров Санкт-

Петербургского государственного университета в г. Мурманск, г. Невинномысск, г. 

Новороссийск, г. Уфа и г. Челябинск. 

 

Информация по Олимпиаде школьников СПбГУ доступна по ссылке: 

http://olympiada.spbu.ru  

http://olympiada.spbu.ru/index.php


ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

Приглашаем победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады 

школьников Санкт-Петербургского государственного университета  для 

участия в 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ этапе Олимпиады школьников СПбГУ, 

который будет проводиться на базе 

МАОУ "Гимназия №1" г. Стерлитамак 

 22 марта 2018 года 
1 поток 

Время 

Начала 

регистрации 

Время 

начала 

олимпиады 

Предмет 
Длительность 

олимпиады 

Кол-во участников 

9 – кол-во с г. Нефтекамск 

(11) – кол-во с г. Стерлитамак + 

ближайшие районы. 

09:00 10:00 Социология 180 минут 0 (2) 

09:00 10:00 

Информатика 

ТОЛЬКО В УФЕ 

И ЕЩЕ 5 

ГОРОДАХ 

230 минут 1 (4) 

09:00 10:00 География 180 минут 1 (8) 

09:00 10:00 Химия 180 минут 2 (10) 

09:00 10:00 Обществознание 180 минут 13 (17) 

09:00 10:00 Право 180 минут 6 (8) 

09:00 10:00 Биология 180 минут 11 (29) 

2 поток 
13:00 14:00 Инженерные 

системы 
230 минут 0 (2) 

13:00 14:00 
Физика 230 минут 2 (3) 

13:00 14:00 
Математика 230 минут 1 (5) 

13:00 14:00 
История 180 минут 4 (11) 

13:00 14:00 
Экономика 180 минут 2 (6) 

13:00 14:00 
Медицина 180 минут 10 (34) 

13:00 14:00 Современный 

менеджер 
180 минут 1 (1) 

Итого    54 (140) 

При себе необходимо иметь паспорт, справку из школы и заполненную 

анкету!  
Победителям и призерам заключительного этапа олимпиады СПбГУ  2017 года 

необходимо иметь диплом или копию диплома олимпиады.  

Убедительная просьба взять с собой сменную обувь или бахилы! 


