Дорогие школьники!
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова приглашает Вас
принять участие в предметных и многопрофильных олимпиадах, которые позволят Вам войти в мир
интересных задач, увлекательных тем исследований, познавательных встреч с преподавателями университета;
а также познакомиться с новыми, ранее Вам неизвестными, методами решения задач, новыми методами
проведения исследования; помогают развитию интеллекта, полезных умений, дают блестящую возможность
пополнения своих портфолио.
Многие из предлагаемых олимпиад позволяют одиннадцатиклассникам поступать в высшие учебные
организации на льготных условиях (они включены в Перечень олимпиад школьников на 2016-2017 учебный
год Министерством образования и науки РФ).
Все участники олимпиад получают сертификат участника, всем победителям и призерам вручаются
дипломы. Учителям образовательных организаций выдается благодарность или сертификат.
ОЛИМПИАДЫ
на 2016-2017 учебный год
http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady/
№

мероприятие

Дата, время, место
проведения

На что направлено

Олимпиады, включённые в «Перечень олимпиад школьников на 2016-2017 учебный год.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1118 от 30.08.2016
http://www.info.olimpiada.ru/article/576
1.

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда» по двум направлениям:,
предметное: русский язык, математика,
физика, обществознание, история, право,
экономика, психология
профессиональное: машиностроение,
технологиии материалов, авиационнаяи
ракетно-космическая техника, ядерная
энергетика и технологии, техника и технологии
кораблестроение и водного транспорта,
электроника, радиотехника и система связи,
техника и технологии наземного транспорта,
нефтегазовое дело

С 1 ноября 2016 г.

Отборочный тур олимпиады

2.

Заключительный тур олимпиады

C 1 февраля 2017 г.

Герценовская олимпиада школьников
(РГПУ им. А. И. Герцена) по предметам:
иностранные языки, география, биология,
педагогика

С 20 декабря 2016 г.

Первый тур - дистанционный
Второй тур – очный

3.

Объединённая международная
математическая олимпиада «Формула
Единства» / «Третье Тысячелетие»
(СПбГУ и Фонд Эйлера)

C 1 февраля 2017 г.

22.10.2016 – 18.11.2016

Отборочный тур олимпиады
Заключительный тур олимпиады
4.

Интернет-олимпиада школьников по
физике (СПбГУ и ИТМО)
Дистанционный тур

Заключительный тур
5.

«Турнир будущих управленцев»
по обществознанию (олимпиада ГУУ)
Отборочный этап - интернет – тур

февраль 2017г.
Дистанционный тур 1:
27 ноября - 4 декабря
2016 г.
Дистанционный тур 2:
22-28 января 2017 г.
для 11 класса:
25 марта 2017 г.
для 7-10 классов: 25-26
марта 2017 г.
01.12.16 – 20.01.17

Стимулирование интереса школьников к
научно-исследовательской деятельности

Олимпиада направлена на подготовку и отбор
нового поколения инженерных кадров для
машиностроительных предприятий, и в
первую очередь – в оборонно-промышленном
комплексе страны
Олимпиада направлена на создание условий
для творческого самовыражения талантливой
молодежи

Олимпиада обращена к учителям и учащимся
школ России, желающим в активной форме
продемонстрировать свои компетенции в
области общественных наук, педагогические
намерения и способности, выбрать профессию
в сфере «человек-человек».
Поиск и привлечение талантливых
школьников в области математики в рамках
города Архангельска и Архангельской
области
Продолжение исследований и олимпиадных
испытаний в области математики для
школьников города и области
Привлечение талантливых школьников в
области физики к олимпиадным испытаниям с
применением Интернет-технологий,
повышение интереса школьников к предмету
Привлечение талантливых школьников в
области физики к олимпиадным испытаниям с
применением Интернет-технологий,
повышение интереса школьников к предмету
Выявление и развитие у учащихся
профильных творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской и
научно-практической деятельности в области
управления;
Научное просвещение и целенаправленная
профессиональная ориентация учащихся
и создание необходимых условий для
поддержки творчески одаренных детей

6.

Заключительный этап
Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба» (НИУ ВШЭ)
по предметам:
7 класс — иностранные языки, литература,
математика, русский язык, история;
8 класс — иностранные языки, литература,
математика, русский язык, история,
обществознание, экономика;
9–11 классы — востоковедение, восточные
языки, дизайн, журналистика, иностранные
языки, информатика, история, история
мировых цивилизаций, литература, математика,
обществознание, право, психология, русский
язык, физика, экономика, электроника

25.02.2017-26.02.2017
26 ноября 2016 11 декабря 2016 г.

Развитие творческих способностей и интереса
к научной деятельности у талантливой
молодежи; популяризация научных знаний;
создание условий для интеллектуального
развития и поддержки одаренных
школьников; оказание содействия молодежи в
профессиональной ориентации и выборе
образовательных траекторий.

Первый этап - интернет – тур
Второй этап олимпиады
7.

9 – 15 февраля 2017 г.
С 15 октября 2016 г.

Выявление и развитие у учащихся
образовательных учреждений творческих
способностей и интереса к научноисследовательской деятельности

Заключительный тур

С 1 февраля 2017 г.

Распространение и популяризация научных
знаний среди молодежи;
профессиональная ориентация молодежи на
ранних стадиях формирования личности.

«Турнир городов»
(Олимпиада НОУ «МЦНМО»

Базовый тур –
16 октября 2016 г.
Сложный тур –
23 октября 2016 г.

Олимпиада школьников «Ломоносов»
(МГУ имени М.В. Ломоносова)
по предметам:
журналистика, инженерные науки,
информатика, международные отношения и
глобалистика, политология, философия
Отборочный тур

8.

Осенний тур

9.

Весенний тур
Заключительный устный тур
(для 11 классов)
Отраслевая физико-математическая
олимпиада «Росатом» (НИЯУ МИФИ)

26 ноября
15.00 час в САФУ

Отборочный тур
Заключительный тур

С 1 февраля
по 31 марта

Олимпиада Северного (Арктического) федерального университета

10.

Многопрофильная международная
олимпиада «Будущее Арктики»
по направлениям:
математика, физика, информатика, химия,
биология, экономика, география, психология,
безопасность жизнедеятельности, право,

20.11.2016 – 31.01.2017

Развитие интеллектуальных умений и
профессиональной ориентации

01.02.2017 – 26.03.2017

Развитие интеллектуальных умений и
профессиональной ориентации

Отборочный тур
Заключительный тур

Дополнительная информация об олимпиадах размещена на сайте САФУ: http://www.narfu.ru/entrant/olimpiady
Более подробную информацию можно получить по тел. (8182)41-28-86 Фефилова Елена Фёдоровна,
Пономарева Наталья Олеговна

Ждём Вас в Северном Арктическом федеральном университете
имени М.В. Ломоносова!
Желаем всем участникам успехов в решении интересных задач!

