
Дорогие друзья!

В 2020-2021 учебном году вновь состоится Олимпиада старшеклассников 
Пятигорского государственного университета среди учащихся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учебных учреждений.

Олимпиада проводится ФГ'БОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
по решению Организационного комитета олимпиады.

В перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада, 
входят:

-  иностранные языки, в том числе:
•  английский язык (Институт романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий);
• английский язык (Институт переводоведеиия и многоязычия);
• английский язык (Институт иностранных языков и международного 

туризма);
• немецкий язык (Институт романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий);
•  немецкий язык (Институт переводоведеиия и многоязычия);
•  испанский язык;
•  французский язык;
•  китайский язык;

-  русский язык;
-  литература;
-  обществознание;
-  история;
-  информатика и ИКТ;
-  математика;
-  биология;
-  физика.

Основными целями и задачами олимпиады старшеклассников являются выявление 
и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки и 
развития одарённых детей, распространение и популяризация научных знаний, 
привлечение талантливой молодежи к обучению в учреждениях высшего образования.

Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников в первый, отборочный 
заочный (дистанционный), этап пройдет с 10 декабри 2020 года по 1 февраля 2021 года 
на сайте ПГУ в разделе, посвященном олимпиаде -  о1\ шр1ас1а.пеи.ги.

На сайте олимпиады (оЬпинааа.реи.ги.) необходимо заполнить 
регистрационную анкету, а также приложить копии документа, удостоверяющего 
личность участника (первую страницу паспорта или копию свидетельства о 
рождении, если у участника нет паспорта). После проверки модератором данных 
участника (от 1 до 3 рабочих дней) участник получит ключ доступа по почте и через 
СМС.

Длительность выполнения заданий олимпиады - 1 час (60 минут). После 
выполнения заданий отборочного этапа олимпиады старшеклассников Пятигорского 
государственного университета в заочной форме участнику в личном кабинете мотуг быть 
доступны к просмотру технические баллы автоматической оценки работы. Независимо от 
этого работа поступает на проверку Жюри олимпиады. Окончательные результаты 
отборочного этапа олимпиады формируются на основе проверки работ участников 
членами Жюри и могут быть отличными от технических баллов.
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Итоги отборочного этапа олимпиады публикуются на официальном сайте 
Пятигорского государственного университета зу ту .р еи .ги  в разделе, посвященном 
олимпиаде о1утр1ас1а.реи.ги. не позднее 23:59 по московскому времени 19 февраля 2021 
года.

Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме в период с 1 марта 
2021 года по 30 апреля 2021 года включительно.

Длительность выполнения заданий заключительного этапа олимпиады варьируется 
в зависимости от предмета и устанавливается методической комиссией для каждого 
предмета и класса, в котором обучаются участники олимпиады.

Предварительные итоги заключительного этапа олимпиады публикуются на 
официальном сайте Пятигорского государственного университета зумту.реи.ги в разделе, 
посвященном олимпиаде о1ушп1а<1а.п2и.ги. не позднее 23:59 по московскому времени 17 
мая 2021 года.

Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных заявлений 
участников) итоги заключительного этапа олимпиады, список победителей и призеров 
Олимпиады в 2020/2021 учебном году публикуются не позднее 23:59 по московскому 
времени 24 мая 2020 года на официальном сайте Пятигорского государственного 
университета зулууу.р е ц . г ц  в разделе, посвященном олимпиаде оКтпЫаба.рди.ги.

Согласно Правилам приема для поступающих в ФГБОУ ВО «ПГУ» на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2021/2022 учебном году, 
победителям, призерам и участникам олимпиады предоставляются следующие льготы при 
поступлении в ФГБОУ ВО «ПГУ» (при условии приема на обучение по специальностям 
и(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады):

- за наличие диплома победителя или призера очного тура олимпиады 
старшеклассников- 3 балла;

- за наличие сертификата участника очного тура олимпиады старшеклассников- 2
балла.

Более подробно познакомиться с Положением о проведении олимпиады, списком 
вспомогательной литературы для подготовки к решению конкурсных заданий, а также с 
иными документами можно на сайте олимпиады (о1утр1яс1а.пеи.ги.).

Приглашаем вас принять участие в олимпиаде, просим до 1 февраля 2021 г. 
заполнить регистрационную анкету* на сайте олимпиады (оБтЫ айа.тш .ги.Л  и 
получить задание по выбранному предмету.

;

Председатель оргкомитета олимпиады, 
ректор, профессор АЛ I. Горбунов


