Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
приглашает учащихся 6-11 классов принять участие
в олимпиадах школьников, организуемых СВФУ в 2018-2019 уч.г.
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (СВОШ) проводится с 2011 г. – за восемь лет в олимпиаде приняли участие более 180 000 школьников из 74 регионов РФ и зарубежных стран. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (дистанционный) и заключительный (очный).
 Победители и призеры СВОШ по всем направлениям олимпиады могут получить до 10
дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов при поступлении в СВФУ.
 Победители и призеры СВОШ по филологии (русский язык и литература) при поступлении в вузы РФ могут воспользоваться следующими льготами: поступить без вступительных
испытаний или быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов за ЕГЭ по общеобразовательному предмету (при условии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не менее
75 баллов).
Перечень олимпиад СВОШ 2018-2019 уч.г.
Предметы/
Классы
Даты провеРегистрация
Комплексы предметов
дения
участников осуI этапа
ществляется на
Дистанцион- сайте Олимпиады
ный этап
http://fdop.svfu.ru/
Физика
8-11
Регистрация на
Физическая культура, ОБЖ
10-11
участие в первом
Родные языки, литература и культура:
6-11
этапе завершится
Чукотский язык, литература и культура
19-30 но15 ноября 2018г.
Эвенский язык, литература и культура
ября
Эвенкийский, литература и культура
2018 г.
Юкагирский язык, литература и культура
Долганский язык, литература и культура
Филология (английский язык)
10-11
Филология (якутский язык и литература)
10-11
История
10-11
Регистрация на
участие в первом
Обществознание
10-11
этапе завершится
Биология
10-11
Математика
8-11
3-17 декабря 30 ноября 2018г.
2018 г.
Экология
9-11
Информатика
10-11
Медицина
10-11
Химия
8-11
8-11
Регистрация на
Филология* (русский язык и литература)
3-25 декабря участие в первом
2018 г.
этапе завершится
30 ноября 2018г.

*- олимпиады из Перечня Министерства науки и высшего образования РФ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ,
организуемые СВФУ совместно с другими вузами
1. ОЛИМПИАДЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД (РСОШ),
Победители и призеры данных олимпиад при поступлении в вузы РФ могут воспользоваться
следующими льготами: поступить без вступительных испытаний или быть приравненным к лицам,
набравшим 100 баллов за ЕГЭ по общеобразовательному предмету (при условии результата ЕГЭ по
соответствующему предмету не менее75 баллов):
Предметы
Сроки проведения отборочного
Название олимпиады
Классы
тура
естественные науки
26-29 ноября 2018 – очная форма
1-18 декабря 2018 – интернет-тур
Многопрофильная инженер(регистрация на
ная олимпиада школьников
8-11
«ЗВЕЗДА» (ЮУрГУ)
сайте zv.susu.ru c 15 ноября по
30 ноября 2018)
филология (русский
3-25 декабря 2018
Северо-Восточная олимпиада
язык и литература)
(регистрация на сайте fdop.s8-11
школьников (СВФУ)
vfu.ru с 1 октября по 30 ноября
2018)
Будущее Сибири (НГТУ)
физика
8-11
ноябрь – декабрь 2018
10-16 декабря 2018
математика
8-11
«Миссия выполнима. Твое
(регистрация на сайте
призвание – финансист!»(Фиобществознание
8-11
нансовый университет при
mission.fa.ru с 1 октября по 30 ноэкономика
8-11
Правительстве РФ)
ября 2018)
история
10-11
математика
10-11
Олимпиада школьников
ноябрь - декабрь 2018
«Океан знаний» (ДВФУ)
обществознание
10-11
русский язык
10-11

2. СОВМЕСТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Название олимпиады
Отраслевая олимпиада школьников «ПАО «ГАЗПРОМ»
Победители и призеры могут
получить до 10 дополнительных баллов к сумме конкурсных баллов при поступлении в
СВФУ и другие вузы-организаторы (13 вузов).
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Победители и призеры могут
получить до 5 дополнительных
баллов к сумме конкурсных
баллов при поступлении в
СВФУ и другие вузы-организаторы.

Предметы

Классы

математика

9-11

физика
химия
информатика

9-11
9-11
9-11

экономика
9-11
новые технологии
прикладные биотехнологии
информационные технологии
авиатехнологии
ресурсосберегающие
технологии

Сроки проведения отборочного
тура
1 ноября 2018 – 10 января 2019
отборочный этап в дистанционной
форме
(регистрация на сайте
https://olympiad.gazprom.ru/
с 1 октября по 31 октября 2018)

8-11
8-11
8-11
8-11

13 ноября – 17 декабря 2018
отборочный этап в дистанционной
форме
(регистрация на сайте
https://olimp.tech/
с 1 сентября по 17 декабря 2018)

8-11

Информация о регистрации участников будет размещена на сайте: http://fdop.s-vfu.ru/

Факультет довузовского образования и профориентации СВФУ
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 313
(4112) 36-34-81, http://fdop.s-vfu.ru/, e-mail: svosh.s-vfu@mail.ru

