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Доводим до Вашего сведения, что на базе Алтайского государственного университета будет проводиться первый отборочный этап Всесибирской
открытой олимпиады школьников:
БИОЛОГИЯ - 6 октября
МАТЕМАТИКА - 20 октября
ФИЗИКА - 27 октября
ХИМИЯ - 10 ноября
Просим Вас оказать содействие в доведении информации до образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования, а также организации участия школьников в данном мероприятии.
Место проведения:
Площадка № 1 - г. Барнаул, пр. Ленина 61 «а»;
Площадка № 2 - г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 14.
Начало в 10-00.
Обращаем Ваше внимание, что участники должны самостоятельно зарегистрироваться на сайте http://vsesib.nsesc.ru/, соответственно требуется
заранее провести разъяснительную работу об условиях и порядке участия в
Олимпиаде.
Дополнительная информация на сайте: http://vsesib.nsesc.ru/ и в приложении.
Контактное лицо в АлтГУ: Ефимов Александр Сергеевич (т. 8-913-24735-81).

Первый проректор по УР АлтГУ

Е. С. Аничкин

Приложение к письму ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет»
Всесибирская открытая олимпиада школьников
Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика М.А. Лаврентьева. Всесибирская олимпиада не только успешно вписалась в систему Всесоюзных, а
затем Всероссийских олимпиад школьников, но и явилась предтечей такой
известной олимпиады, как Всероссийская олимпиада по физике. В 2013/2014
учебном году олимпиада проводится в 51-й раз. Основной задачей Всесибирской открыой олимпиады является привлечение школьников к изучению
естественнонаучных предметов.
По Решению Российского совета олимпиад школьников Всесибирская
открытая олимпиада школьников была включена в Перечень олимпиад
школьников на 2012/2013 год по математике (2 уровень), физике(1 уровень),
химии (1 уровень), биологии (3 уровень) и информатике (2 уровень). Победители и призеры олимпиад из Перечня имеют право на получение одной из
следующих льгот при поступлении в вузы РФ:

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по соответствующему предмету;

быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания;

быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний.
В 2013/2014 учебном году Всесибирская олимпиада будет проводиться
по следующим профильным предметам: математике, физике, химии, биологии.
БИОЛОГИЯ - 6 октября
МАТЕМАТИКА - 20 октября
ФИЗИКА - 27 октября
ХИМИЯ - 10 ноября
По профильным предметам олимпиада проводится в три этапа.

Первый – Очный отборочный этап Олимпиады - проводится в
октябре-ноябре.

Второй – Заочный отборочный этап Олимпиады - проводится в
декабре-январе.

Третий этап – Заключительный этап Олимпиады - проводится в
феврале-марте.
Победители и призеры каждого отборочного этапа Олимпиады приглашаются на Заключительный этап.
Регистрация
Для участия в каждом этапе Всесибирской открытой олимпиады пред-

варительно необходимо пройти регистрацию.
Это можно сделать:

круглосуточно с 23 сентября 2013 года на сайте Олимпиады.
При регистрации необходимо создать УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ (указать
фамилию, имя и отчество, дату рождения, почтовый адрес, e-mail, учебное
заведение (место учебы)). После создания учетной записи выбирается предмет (предметы), в олимпиаде по которому участник желаете принять участие.
Где и как проводятся олимпиады
В Алтайском крае первый этап Олимпиады будет проходить на базе
Алтайского государственного университета:
Площадка № 1 - г. Барнаул, пр. Ленина 61 «а» (корпус «М» АлтГУ);
Площадка № 2 - г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 14 (филиал АлтГУ).
Обращаем внимание, что при регистрации в любом случае указывать
место проведение «Барнаул».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Начало олимпиады по каждому из предметов в 10.00; продолжительность - 4 часа.
Даты проведения последующих этапов Всесибирской открытой олимпиады будут определяться позже и за месяц до начала этапа (этапов) публиковаться на сайте Олимпиады. Дополнительную информацию можно будет
также получить по телефону (383)-330-18-42 и в комнате 165а СУНЦ НГУ.
Победители
Победители и призеры Олимпиады, получающие преимущества при
поступлении в вузы РФ, определяются по результатам Заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Количество победителей олимпиады может достигать 5 процентов от
общего количества участников заключительного этапа олимпиады, а суммарное количество победителей и призеров олимпиады может достигать 35
процентов.

