
Олимпиада по физике среди школьников 10-11 классов – 3 апреля 2021 года, начало в               

10-00, регистрация с 9-30, ауд. 02 (первый этаж)  4 корпуса. 

Олимпиада по информатике среди школьников 10-11 классов  Отборочный тур – 1 марта 

– 31 марта Заочный тур – 11 апреля. Очный тур – 25 апреля. Вся информация на странице 
https://olymp.school.udsu.ru/course/index.php?categoryid=4  

Олимпиада по математике для 10-11 классов состоится 13 марта 2021 года в                

10-30 на 2 этаже 4 корпуса УдГУ. Регистрация с 9-00. 

Олимпиада по математике среди школьников 7 - 11 классов                   

под эгидой Министерства информатизации и связи УР –                                        

10-11 апреля  2021 года 

Олимпиада  для 10-11 классов будет проводиться как на базе УдГУ так  и на 

базе школ, участвующих в проекте. Олимпиада для 7-9 классов будет проводиться только на базе 

школ, участвующих в проекте.  Для проведения олимпиады на базе школы, в том числе и в 

Ижевске,  необходимо представить в оргкомитет олимпиады (n.n.petrov@udsu.ru или 426034, 

Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, ИМИТИФ, Петрову Н.Н.) письмо за подписью директора, в 

котором должно быть обозначено  согласие на проведение олимпиады на своей базе 10-11 апреля, 

гарантировано выполнение требований по ее проведению, указан адрес электронной почты, на 

который должны быть высланы условия задач. Если школа не планирует проведение олимпиады 

на своей базе, то  желательно сообщить в оргкомитет о своем решении. Участники олимпиады 

для 10-11 классов из тех школ, кто не планирует проведение на своей базе, пишут ее в 4 корпусе 

УдГУ 11 апреля. Информация на странице  http://f-imitf.udsu.ru/abiturientu/olimpiada-po-matematike-pod-

egidoj-ministerstva-informatizatsii-i-svyazi                                                     

Требования по проведению олимпиады на базе школы: 

1. Олимпиада для 7-9 классов проводится в школах 10 или 11 апреля.  

2. Олимпиада для 11 классов проводится только 11 апреля. Время выполнения работ для 10-11 

классов 4 часа (240 минут), для 7-9 классов 2,5 часа (150 минут). Работы не проверяются. 

Школа получит условия задач  после 15-00 9 апреля по электронной почте, указанной в 

письме.  

3. Работы выполняются в тетради. Работы должны быть доставлены в УдГУ (4 корпус, 225)  не 

позднее 16-00 14 апреля (11 апреля до 15-30). 

4. На титульном листе тетради должны быть указаны номер варианта, фамилия, имя, отчество 

ученика (полностью), класс, школа, фамилия, имя, отчество учителя математики. 

5. Число работ каждого варианта не должно отличаться более, чем на  1.      

 

 

 

Директор ИМИТИФ                                                                    Н.Н.Петров 
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