Для регионов
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ
(ПРИЗЁРОМ)
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
«ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ – 2017!»
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ «ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ – 2017!»,
который пройдет в г. МОСКВЕ
20 и 21 МАРТА 2017 г.
Регистрация – 20 марта 2017 г. (в понедельник) с 10.00 до 13.00.
Адрес: г. Москва, Ломоносовский проспект, 27, к. 1 (Ломоносовский корпус МГУ
имени М.В. Ломоносова).
Проезд: станция м. «Университет», последний вагон из центра. Из метро налево
по Ломоносовскому проспекту в сторону Мичуринского проспекта. Время в пути от станции
метро «Университет» до Ломоносовского корпуса – 10 минут. (Схема прилагается.)

20 марта 2017 г. в 13.00 в Ломоносовском корпусе состоится организационное
собрание. Присутствие участников Олимпиады обязательно! Обращаем Ваше
внимание на то, что в корпус, где проводится организационное собрание и олимпиадные
испытания, допускаются только участники олимпиады.
Расписание олимпиадных испытаний на 20-21 марта:
20 марта (понедельник)
16.00-19.00



БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА

21 марта (вторник)
10.00-13.00
 МАТЕМАТИКА
 ГЕОГРАФИЯ

В период проведения заключительного этапа Олимпиады право бесплатного
проживания в общежитии МГУ предоставляется только иногородним участникам.
Поселение участников Олимпиады – Сектор «Б» Главного здания (ГЗ) МГУ, кабинет № 11
Управления общежитиями МГУ.
К сожалению, организаторы не имеют возможности предоставить общежитие
лицам, сопровождающим участников Олимпиады. Поэтому рекомендуем заранее
позаботиться о месте проживания в Москве.
С графиком
регистрации.

денежного

возмещения

Вы

сможете

ознакомиться

при

Участники Олимпиады должны приобретать билеты с 50% скидкой (для
школьников). При оформлении билета и посадке в вагон школьники должны
предъявить справку из школы. Стоимость проезда компенсируется только при
наличии билета. Обращаем Ваше внимание на то, что дорога оплачивается только
участнику Олимпиады!
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ВНИМАНИЕ!
В ТЕЧЕНИЕ 4 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПАМЯТКИ
НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ В ОБА КОНЦА
И СООБЩИТЬ ОРГАНИЗАТОРАМ ИХ СТОИМОСТЬ ДО 17.00 13 МАРТА ПО
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ
по телефону 8 (499) 256-06-68 или электронному адресу: konkurs@mk.ru,
УКАЗАВ ФИО и МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКА В МОСКВЕ.
В «теме» письма указывается: МОСКВА.
В противном случае стоимость билета возмещена не будет!
Стоимость проезда компенсируется при наличии билета на проезд в плацкартном
вагоне поезда (100%), автобус (100%), купейном вагоне поезда (50%). Билеты на
самолет рассматриваются только в случае отсутствия альтернативного транспорта!
Каждый билет внимательно изучается комиссией. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРИБЫВАТЬ В МОСКВУ 20 МАРТА, УЕЗЖАТЬ ИЗ
МОСКВЫ НЕ ПОЗЖЕ 21 МАРТА!
Одновременно с указанием стоимости билетов просим сообщить количество
сопровождающих.
Совершеннолетние участники могут приезжать без сопровождения.
Сделайте, пожалуйста, ксерокопию билетов участника Олимпиады и предъявите ее во
время регистрации! (Это необходимо для возмещения средств.)
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
1) Российский паспорт (при его отсутствии – свидетельство о рождении);
2) ксерокопию российского паспорта (при отсутствии паспорта – копию
свидетельства о рождении);
3) два оригинала справки из школы;
4) две фотографии 3х4.
БЕЗ ЭТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАБОРА ДОКУМЕНТОВ
ВЫ НЕ БУДЕТЕ ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ.
В приложенных файлах содержатся документы, которые необходимо распечатать на
листе формата А4, заполнить и привезти с собой на заключительный этап:
1. Бланк заявления. Не забудьте приклеить фотографию!
2. Согласие участников (для совершеннолетних) или их родителей/законных
представителей (для несовершеннолетних) на обработку персональных данных
и публикацию олимпиадной работы в сети Интернет.

7 апреля 2017 г. в 15.00 в актовом зале Ломоносовского корпуса
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
состоится церемония награждения победителей и призеров олимпиады школьников
«Покори Воробьёвы горы-2016!».
По возникающим вопросам Вы можете обращаться на e-mail: konkurs@mk.ru
Списки победителей и призеров можно посмотреть на сайте олимпиады
https://pvg.mk.ru/
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Схема проезда:

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-го КЛАССА!

Для тех, кто хочет продолжить обучение в 10 классе в Университетской
гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова и прошел первый этап, 07 апреля 2017 года с
10.00 до 13.55, состоится второй этап очных письменных испытаний по русскому
языку; математике и профильной дисциплине.
Подробная информация о правилах поступления размещена на странице:
https://school.msu.ru/entrance.
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