
ОЛИМПИАДЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ  

УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ: 

1) ОЛИМПИАДА ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА "ГРАНИТ НАУКИ" 

 

     Олимпиада проводится по профилям: 

 Химия, 

 Информатика. 

Олимпиада проводится в 2017-2018 году в период с 01 декабря 2017 года по 01 апреля 2018 
года. 
Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период с 01 декабря 2017 
года по 19 февраля 2018 года. 

Для участия в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на странице http://ogn.spmi.ru/ и 
выполнить задания отборочного тура. 

  

2) ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПАО "ГАЗПРОМ" 

  

 

      Олимпиада проводится по профилям: 

 Математика, 

 Физика, 

 Информационные и коммуникационные технологии. 

Олимпиада проводится в 2017/18 году в период с 15 октября 2017 года по 31 марта 2018 
года. 

Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период с 15 октября 2017 
года по 15 января 2018 года. 

Для участия в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на 
странице  https://olympiad.gazprom.ru/ и выполнить задания отборочного тура. 

Заключительный тур олимпиады проводится в очной форме в период с 01 февраля по 31 
марта 2018 года. 

  

 

 

 

 

http://ogn.spmi.ru/
https://olympiad.gazprom.ru/


ОЛИМПИАДЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЛЛОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ДРУГИЕ ВУЗЫ РФ 

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

 

1) ОЛИМПИАДА ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА "ГРАНИТ НАУКИ" 

 

     Олимпиада проводится по профилю 

 Естественные науки (математика, физика) 

Олимпиада проводится в 2017-2018 году в период с 01 декабря 2017 года по 01 апреля 2018 
года. 
Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период с 01 декабря 2017 
года по 19 февраля 2018 года. 

Для участия в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на странице http://ogn.spmi.ru/ и 
выполнить задания отборочного тура. 

  

2) ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПАО "ГАЗПРОМ" 

  

 

      Олимпиада проводится по профилям: 

 Химия, 

 Экономика. 

Олимпиада проводится в 2017 году в период с 15 октября 2017 года по 31 марта 2018 года. 

Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период с 15 октября 2017 
года по 15 января 2018 года. 

Для участия в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на 
странице  https://olympiad.gazprom.ru/ и выполнить задания отборочного тура. 

Заключительный тур олимпиады проводится в очной форме в период с 01 февраля по 31 
марта 2018 года. 

3)   ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 

  Олимпиада проводится по профилю 

 Математика 

  

включена в Перечень Российских олимпиад школьников на 2016-2017 учебный год. 

http://ogn.spmi.ru/
https://olympiad.gazprom.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609230033


Горный университет является головной образовательной организацией высшего 
образования по проведению олимпиады в Санкт-Петербурге (протокол №1 от 09.12.2016). 

Для участия в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию на странице 
 http://olympiads.mccme.ru/ommo/18/  и выполнить задания отборочного тура. 

На заключительный тур приглашаются победители и призеры отборочного тура олимпиады. 

Участники олимпиады должны иметь с собой паспорт, справку из своего учебного 
учреждения, распечатанное и подписанное согласие на обработку персональных данных 
участника Олимпиады,  распечатку титульного листа участника Олимпиады, распечатку 
бланков, на которых выполняется работа и пишущую ручку. 

 

  Олимпиада проводится по профилю 

 Естественные науки (математика, 

физика) 

включена в Перечень Российских олимпиад школьников на 2016-2017 учебный год. 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»  была создана в 2015 году путем слияния 
двух олимпиад: Олимпиады школьников «Звезда – Таланты на службе обороны и 
безопасности» и Многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России». Основной 
целью олимпиады является развитие и стимулирование интереса у обучающихся 7-11 класса 
к научно-исследовательской деятельности, их ранняя профессиональная ориентация и 
развитие интереса к будущей профессии. 

 

4)   МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА "ЗВЕЗДА" 

http://olympiads.mccme.ru/ommo/17/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609230033

