
Объявление 
о начале регистрации  на Интернет-олимпиаду школьников по физике 

2017/2018 учебного года 
 
Начинается регистрация на Интернет-олимпиаду школьников по физике 
2017/2018 учебного года. Приглашаем Ваших учащихся из 7-11 классов 
участвовать! Регистрация, участие и выполнение тренировочных 
заданий и заданий туров олимпиады свободное, бесплатное. Сразу 
после регистрации можно выполнять тренировочные задания. Примерно 
треть участников дистанционных туров получит дипломы и грамоты, и 
все участники - сертификаты участия, а учителя, у которых учащиеся 
показали высокие результаты - грамоты. 

Подробности на домашней странице  
олимпиады http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ и странице 
регистрации http://distolymp2.spbu.ru/olymp/index_reg.html 

Олимпиада ежегодно входит в Перечень олимпиад РСОШ, дающих 
льготы при поступлении в вузы - в проект Перечня олимпиад школьников 
и их уровней на 2017/18 учебный год вошла под номером 18, уровень 2. 
Кроме того, Интернет-олимпиада школьников по физике получила статус 
международной - см. Распоряжение Минобрнауки от 17 марта 2017 г. № 
Р-130 http://distolymp2.spbu.ru/olymp/2017/mezhdunar.pdf 

Предварительное расписание туров олимпиады 2017/2018 
учебного года 

Дистанционный тур 1: 25 ноября - 2 декабря 2017 г. 
Дистанционный тур 2: 21-27 января 2018 г. 
Заключительный (очный) тур для 11 класса: 24 марта 2018 г. 
Заключительный (очный) тур для 7-10 классов: 24-25 марта 2018 г.  

 
Оргкомитет Интернет-олимпиады школьников по физике 

http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ 
 

Объявление 
о начале первого тура IV Международного конкурса GS Group по 

математике для старшеклассников (9-11 классы) из нестоличных городов 
 
С 11 сентября по 31 октября 2017 года проходит первый тур IV 

Международного конкурса GS Group по математике для 
старшеклассников (9-11 классы) из нестоличных городов (в России могут 
участвовать учащиеся всех населенных пунктов кроме Москвы и Санкт-
Петербурга, в других странах - кроме столиц этих стран).  
Приглашение от Оргкомитета конкурса: 

11 сентября 2017 года стартовал IV Международный конкурс GS 
Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов. Мы 
будем рады видеть в числе участников ваших учеников – юных 
математиков, учащихся в 9-11 классах и мечтающих о высшем 
техническом образовании.  

http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/index_reg.html
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/2017/mezhdunar.pdf
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/


Для участия в конкурсе школьникам необходимо 
зарегистрироваться на сайте http://math.gs-group.com/ и успешно 
выполнить задания первого отборочного (с 11 сентября по 31 октября) и 
второго (с 13 по 26 ноября) онлайн-туров. Задания составлены на основе 
российской общеобразовательной школьной программы по математике. 
Финал состоится 16-17 декабря 2017 года в инновационном кластере 
«Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области). Финалистам и их 
сопровождающим будет оплачен трансфер, проживание и питание. 
По итогам конкурса будет определено 10 победителей. Торжественная 
церемония награждения состоится 17 декабря в «Технополисе GS». 
Ученики 9–10-х классов, победившие в конкурсе, получат электронную 
технику. Для одиннадцатиклассников победа станет знаковым событием: 
в течение года им будут выплачиваться ежемесячные именные 
стипендии от холдинга GS Group – при условии поступления в вуз на 
технические специальности, востребованные в «Технополисе GS». 
 
Оргкомитет конкурса 

http://math.gs-group.com/

