
 
  

Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 

О порядке и сроках проведения  
Олимпиады школьников «Физтех» 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

информирует, что в 2020-2021 учебном году будет проводиться Олимпиада 
школьников «Физтех» - ежегодное соревнование по трём 
общеобразовательным предметам: математика, физика и биология. Олимпиаду 
организует федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)».  

Олимпиада проводится для учащихся (7) 8-11 классов по математике и 
физике и для учащихся 9-11 классов по биологии. Участник на добровольной 
основе может принять участие как по всем предметам олимпиады, так и по 
каждому предмету в отдельности. 

 Отборочный этап олимпиады по всем предметам проводится в заочном 
формате в режиме онлайн на сайте https://olymp-online.mipt.ru/ .  

Для участия в отборочном онлайн-туре требуется регистрация участника. 
Приступить к выполнению заданий можно с 19 октября 2020 г. по 17 января 
2021 г. 

Заключительный (очный) этап будет проводиться в следующие даты: 
по биологии – 06 февраля 2021 года,  
по математике – 20 февраля 2021 года,  
по физике – 21 февраля 2021 года. 
К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители 

и призёры отборочного этапа по соответствующему предмету и классу 
текущего учебного года, а также победители и призёры заключительного этапа 
олимпиады прошлого 2019-2020 учебного года по соответствующему предмету, 
прошедшие регистрацию на заключительный этап. 
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Регистрация на заключительный этап олимпиады осуществляется на 
сайте олимпиады http://olymp.mipt.ru в следующие сроки: 

по биологии до 31 января 2021 г.,  
по математике и физике до 14 февраля 2020 г.  
Дата начала регистрации объявляется на сайте олимпиады. 
Прошу довести данную информацию до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей  и организовать участие школьников (7) 8-11 
классов в Олимпиаде школьников «Физтех» по математике, физике и биологии. 

 
 

И.о. начальника 
управления [SIGNERSTAMP1] И.Б. Лукашова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна,  
89184083561
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