Олимпиада школьников СПбГУ в 2016-2017 учебном
году
В 2016-2017 учебном году СПбГУ традиционно проводит Олимпиаду школьников СанктПетербургского государственного университета.
Отборочный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(комплексу предметов) проводится в следующих формах:
№ Общеобразовательные предметы /
п/п комплексы предметов
1

Биология

2

География

3

Иностранные языки (английский язык,
испанский язык, немецкий язык,
французский язык)

4

Информатика

5

История

6

Математика

7

Медицина (биология)

8

Обществознание

9

Право

10

Проба пера (журналистика)

11

Современный менеджер (английский язык,
математика, обществознание)

12

Социология (обществознание, история)

13

Физика

14

Филология (русский язык, литература,
иностранные языки)

15

Химия

16

Экономика (математика, обществознание)

17

Инженерные системы (математика, химия,
физика, информатика)

Форма проведения
отборочного этапа

Заочная

В Олимпиаде школьников СПбГУ на добровольной основе могут принять участие
учащиеся образовательных учреждений, осваивающие образовательные программы
основного общего (5–9 классы) и среднего (полного) общего (10–11 классы) образования.
Информацию об участии в Олимпиаде школьников СПбГУ можно найти на сайте
www.olympiada.spbu.ru
Отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ проводится в заочной форме
(через интернет) с 3 ноября 2016 по 22 января 2017 года.

Для участия в Олимпиаде необходимо ознакомиться с основными нормативными
документами Олимпиады (www.abiturient.spbu.ru) и, выбрав оптимальные сроки, принять
участие в отборочном этапе. Участие в Олимпиаде бесплатное.
В 2016-2017 учебном году Олимпиада проводится в два обязательных этапа —
отборочный и заключительный, отборочный этап проводится до конца января,
заключительный этап — в феврале – марте текущего учебного года. Без участия в
отборочном этапе участие в заключительном этапе невозможно. К участию в
заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и призеры отборочного
этапа. Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие
обучение по программам среднего (полного) общего (10-11 классы) образования, имеют
право участвовать в заключительном этапе Олимпиады школьников текущего учебного
года по соответствующему предмету без участия в отборочном этапе.
С 3 ноября 2016 года будет открыт доступ к выполнению заданий отборочного этапа
Олимпиады в заочной форме.
В случае если Вы предварительно прошли регистрацию в личном кабинете, Вам
необходимо вновь войти в личный кабинет, выбрать предмет Олимпиады и подать
заявление. Если Вы ранее не регистрировались, то Вам необходимо пройти регистрацию и
подать соответствующее заявление. Через 7-10 минут после подачи заявления Вам будет
открыт доступ к выполнению заданий отборочного этапа Олимпиады в заочной форме по
ссылке, размещенной в личном кабинете. Перед тем как приступить к выполнению
заданий, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по выполнению заданий
и Регламентом проведения Олимпиады школьников СПбГУ в 2016-2017 учебном году.
После выполнения всех требований по регистрации Вы можете приступить к выполнению
заданий. Помните, что время, отведенное на выполнение заданий, ограничено! Прежде
чем приступить к выполнению задания мы рекомендуем Вам пройти тренировочный тест
по одному из предметов для того, чтобы понять принцип работы дистантной системы
проведения Олимпиады. Просим Вас учитывать тот факт, что допускается только
ОДНОКРАТНОЕ участие в Олимпиаде по соответствующему предмету! Если Вы
приступите к выполнению задания, то по истечении отведенного времени, выполнение
задания будет принудительно завершено, а Ваша работа будет автоматически передана на
проверку. Не забывайте сохранять ответы на задания!
После выполнения работы Вам могут быть доступны к просмотру первичные технические
баллы оценки работы, однако итоговый балл будет пересчитываться по соответствующей
шкале Жюри Олимпиады и может меняться!
В соответствии с Регламентом проведения Олимпиады, доступ к выполнению заданий
Олимпиады школьников СПбГУ по иностранным языкам будет открыт в период с 9 по 15
января 2017 года. Доступ к выполнению заданий Олимпиады школьников СПбГУ по
филологии будет открыт в период с 16 по 22 января 2017 года. До начала этого периода
Вы сможете зарегистрироваться и подать заявление на Олимпиаду, но не сможете
выполнить задания.
В случае если у Вас возникнут вопросы, связанные с регистрацией или выполнением
заданий, Вы можете написать письмо на адрес электронной почты olymp@priem.pu.ru.
Мы ответим Вам в течение одного рабочего дня.
Заключительный этап будет проходить на базе Лицея

Приглашаем вас принять участие в Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского
государственного университета.
Будем рады видеть вас в числе победителей и призеров Олимпиады!
www.olympiada.spbu.ru

