ОТРАСЛЕВАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «РОСАТОМ»
Отраслевая
физико-математическая
олимпиада
школьников
«Росатом»,
проводимая Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ»
входит в проект Перечня олимпиад школьников 2018-2019 учебного года в полном
объеме – и по математике (2 уровень) и по физике (1 уровень). Победители и призеры
олимпиады «Росатом» получат льготы при поступлении в вузы в 2019 году.
Формат олимпиады
 Олимпиады по математике и физике совершенно независимы: можно участвовать
в обеих, или в любой по выбору.
 Олимпиада «Росатом» проводится для школьников 7-11 классов.
 Олимпиада «Росатом» проводится в два этапа – отборочный и заключительный.
Отборочный этап проводится в октябре-ноябре, заключительный – в феврале-марте.
 На заключительный этап проходят не более 45% участников отборочного этапа.
 Победителями и призерами олимпиады могут стать не более 25% участников
заключительного этапа.
Подготовка к олимпиаде
На сайте НИЯУ МИФИ размещены задания прошлых лет, учебные пособия по
подготовке к олимпиаде, видеоуроки с разбором заданий по математике и физике
прошлых лет (https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/Pobediteli/podgotovka.php).
Дистанционный отборочный тур
Наряду с очным отборочным туром проводится отборочный тур в заочной форме
(интернет-олимпиада по математике и физике). Дистанционный отборочный тур
олимпиады будет проходить в ноябре-декабре 2019 года. Более подробная информация о
дистанционном отборочном туре олимпиады «Росатом» размещена на сайте
https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/otborochnyy-tur/internet-olimpiada.php.
Для учащихся школ г. Кирова и Кировской области, а также близлежащих
регионов, отборочный этап олимпиады «Росатом» пройдет на базе ЦДООШ
(г. Киров, Октябрьский проспект, д. 87а).
Физика – 10 ноября (9:30 – 7-10 классы, 13:30 – 11 класс),
Математика – 2 декабря (9:30 – 7-10 классы, 13:30 – 11 класс).
Порядок участия
1. Для участия в олимпиаде необходима предварительная регистрация на сайте
https://org.mephi.ru (кроме участников олимпиады «Росатом» прошлых лет, для которых
действительна старая регистрация). На каждый тур олимпиады необходимо принести
распечатанную с сайта https://org.mephi.ru карточку участника! При возникновении
трудностей при регистрации звоните по телефону: 8 (495) 788-56-99 доб. 9059.
2. КАЖДЫЙ УЧАСТНИК олимпиады 2018-2019 учебного года должен
зарезервировать место в ЦДООШ, зарегистрировавшись на сайте http://cdoosh.ru по ссылке
http://cdoosh.ru/rosatom/reg_uch.php. При возникновении трудностей при регистрации
звоните по телефону: 8 (912) 706-60-78.
3. При себе необходимо на олимпиаде иметь паспорт гражданина РФ (для детей
младше 14 лет необходимо иметь оригинал свидетельства о рождении).
Телефон для справок: 8 (8332) 35-15-04.
ЖДЕМ ВАС НА ОЛИМПИАДЕ «РОСАТОМ»!
Подробная информация об олимпиаде «Росатом» на сайте НИЯУ МИФИ в сети
Интернет https://mephi.ru/entrant/events/olimpiads/rosatom/.

