
 

 

 

 

 

 

Исх. № 220 от 12.04.2018 

Информационное письмо 

о проведении Открытой физико-математической олимпиады  

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Бюджетное общеобразовательное учреждение -

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический 

лицей-интернат» сообщают, что  22  апреля 2018 года  состоится Открытая 

физико-математическая олимпиада (далее - Олимпиада) для обучающихся 7-8 

классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Олимпиада проводится в целях повышения интереса школьников к 

изучению физики и математики, раннего выявления одаренных детей, развития 

физико-математического образования в автономном округе. 

Олимпиада проводится по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151, 

БОУ  «Югорский физико-математический лицей-интернат». 

Организационное собрание участников: 09 часов 45 минут. 

Начало олимпиады: 10 часов 00 минут.  

Время выполнения заданий – 4 астрономических часа. 

В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 7-8 классов всех 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.   Квота на участие в Олимпиаде не 

устанавливается.  

В олимпиаде могут на общих основаниях принимать участие обучающиеся 

классов младше седьмого. 

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на 

сайте Олимпиады   https://olymp.upml.tech/    в срок до 15.00 часов 20 апреля 

2018 года. 

Каждому участнику на Олимпиаду необходимо взять с собой свидетельство 

о рождении или паспорт, тетрадь, канцелярские принадлежности (ручку, карандаш, 

линейку), сменную обувь. По желанию можно взять питьевую воду и шоколад.  

До начала Олимпиады родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, 

представляет в Оргкомитет Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 

является (приложение 1 к Положению). Доступ к персональным данным, 
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полученным от указанных лиц, и их обработка осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) участников самостоятельно организуют 

доставку несовершеннолетних лиц и несут ответственность за их жизнь и здоровье 

в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно. 

Положение об Олимпиаде размещено на сайте Олимпиады 

https://olymp.upml.tech/   .    

Прошу руководителей образовательных учреждений округа разместить 

информацию о месте и времени проведения Олимпиады на сайте и 

информационном стенде образовательного учреждения.  

Подготовка и проведение Олимпиады возлагается на организационный 

комитет. Председатель оргкомитета – Вишневская Елена Александровна  тел: 

(3467) 394-506, E-mail: vishnevskaya@uriit.ru 

 

Директор                                                                  В.П. Чуваков    
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