
 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Московский государственный  университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 
 

Олимпиадному движению МЭСИ более 50лет! 

Олимпиады для школьников 9-11 классов по математике, русскому языку, 

обществознанию, информатике, программированию и английскому языку. 

РЕГИСТРАЦИЯ на Олимпиады началась 18 ноября 2013 г. 

Смотри на сайте МЭСИ 

http://.mesi.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши цели: развить у учащихся школ творческие способности и интерес к научной 

деятельности, создать условия для интеллектуального развития, поддержки одаренных 

детей, содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

пропаганда научных знаний, а также повышение педагогической квалификации учителей, 

аспирантов, студентов, научных работников, принимающих участие в проведении 

Олимпиады. 

Олимпиады проводятся в 2 этапа: 

 

Регистрация 

Для участия в олимпиадах необходимо зарегистрироваться. 

 начало - 18 ноября 2013 г.; окончание - 27 декабря 2013 г. (кроме математики);  

 по математике: начало - 24 декабря 2013 г.; окончание - 26 января 2014 г.  

Интернет-тур (отборочный) 

Задания можно выполнять с домашнего компьютера в установленные расписанием сроки: 

 

 математика: начало - 24 декабря 2013 г.; окончание - 26 января 2014 г. 

 русский язык, информатика, обществознание, программирование, английский язык: 

начало - 25 ноября 2013 г., окончание – 10 января 2014 г.  

 

Основной тур 

Проводится на территории МЭСИ (г.Москва) и 12 регионах РФ, а также в Калининградском 

филиале МЭСИ в установленные расписанием даты: 

 

o математика – 02 февраля; 

o русский язык – 02 марта; 

o обществознание – 16 марта; 

o информатика – 23 марта 

o программирование - 06 апреля 

o английский язык - уточняется. 

http://mesi.ru/education/school/olympics/events/#tab1
http://mesi.ru/education/school/olympics/events/register/
http://mesi.ru/education/school/olympics/events/online_tour/
http://mesi.ru/education/school/olympics/events/main/


Календарь Олимпиады 

Уважаемые участники Олимпиады, в календаре указано московское время!!!  

Регистрация  

18.11.13 10:00 Начало регистрации на олимпиады (электронная заявка на сайте) 

27.12.13 15:00 
Окончание регистрации на олимпиаду по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 

ИНФОРМАТИКЕ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

20.01.2014 17:00 Окончание регистрации на олимпиаду по МАТЕМАТИКЕ 

Этапы 

Отборочный этап проводится в форме Интернет-тура (задания можно выполнять с домашних компьютеров) 

с 25.11.13 по 

10.01.14 

Олимпиада по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ИНФОРМАТИКЕ, 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

Участник, прошедший регистрацию и получивший пароль и логин, может авторизоваться в 

Виртуальном Кампусе МЭСИ в любое удобное для него время и приступить к выполнению 

заданий в течение установленного расписанием периода.. 

с 24.12.13 по 

27.01.14  

Олимпиада ПО МАТЕМАТИКЕ: 

Участник, прошедший регистрацию и получивший пароль и логин, может 

авторизоваться в информационной системе Объединенной межвузовской 

математической олимпиады (ОММО) в любое удобное для него время в течение 

установленного периода и выполнить предложенные задания.  

29.01.14  

16:00 

Объявление результатов (на сайте МЭСИ): публикация списков победителей и призеров 

отборочного этапа, допущенных к участию в заключительном этапе по русскому языку, 

обществознанию, информатике, программированию и английскому языку. По математике – 

публикация результатов в личных кабинетах участников. 

Заключительный 

этап 

Проводится в очной форме в МЭСИ (г.Москва) и региональных площадках (на территории 

филиалов МЭСИ) по расписанию:  

02.03.14 в 10:00 Русский язык 

16.03.14 в 10:00 Обществознание 

02.02.14 в 10:00 Математика 

23.03.14 в 10:00 Информатика 

06.04.14 в 10:00 Программирование 

http://mesi.ru/education/school/olympics/ploshchadki.php
http://mesi.ru/education/school/olympics/ploshchadki.php


Дата уточняется  Английский язык 

Даты уточняются Объявление результатов олимпиад: списки победителей и призеров (на сайте МЭСИ)  

Торжественное вручение дипломов победителям и призерам олимпиад, 

грамот участникам, ценных призов за лучшие работы.  

Дата уточняется 
Дата зависит от готовности дипломов в российском совете олимпиад. СЛЕДИТЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИЕЙ. 

 
 

Русский язык 

 

Включение Олимпиады в перечень Минобрнауки РФ гарантирует  победителям и 

призерам: 

Льготы при поступлении в вузы (до 1 июня все вузы утверждают правила приема 

победителей олимпиад):  

 по дисциплине олимпиады засчитывается 100 баллов не зависимо от результата 

ЕГЭ; 

В МЭСИ победителям и призерам олимпиады:  

 засчитывается 100 баллов по русскому языку/обществознанию; 

 устанавливается дополнительная ректорская стипендия – 1500-3000 руб. в месяц; 

Организовывается индивидуальная работа с научным руководителем, начиная с 1 курса:  

 работа в Студенческом научном обществе, подготовка совместных докладов на 

российские и международные конференции, совместные публикации в научных 

изданиях, работа в грантах и проектах, подготовка к поступлению в магистратуру и 

аспирантуру; 

Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

 

Математика 

Проводится в рамках Объединенной межвузовской математической олимпиады (включена 

в Перечень олимпиад Минобрнауки РФ)  

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) в соответствии с приказом Минобрнауки РФ является 

соорганизатором Объединенной межвузовской математической олимпиады: 

Преподаватели МЭСИ участвуют в разработке заданий, методические предметные 

комиссии участвуют в проверке работ участников олимпиады, проводят апелляции, 

участвуют в утверждении критериев отбора победителей и призеров. Очный тур 

проводится силами МЭСИ на площадках МЭСИ в Москве и 12 регионах РФ, а также в 

Калининградском филиале МЭСИ 

Включение Олимпиады в перечень Минобрнауки РФ гарантирует  победителям и 

призерам: 

Льготы при поступлении в вузы (до 1 июня все вузы утверждают правила приема 

победителей олимпиад):  

 по математике засчитывается 100 баллов не зависимо от результата ЕГЭ; 

В МЭСИ победителям и призерам олимпиады:  

http://2.olimpiada.ru/arc/13/ommo/


 засчитывается 100 баллов по математике; 

 устанавливается дополнительная ректорская стипендия – 1500-3000 руб. в месяц; 

Организовывается индивидуальная работа с научным руководителем, начиная с 1 курса:  

 работа в Студенческом научном обществе, подготовка совместных докладов на 

российские и международные конференции, совместные публикации в научных 

изданиях, работа в грантах и проектах, подготовка к поступлению в магистратуру и 

аспирантуру; 

Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

Информатика 

Внутривузовские олимпиады 

Организатор: Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). 

Победителям и призерам олимпиады: 

При поступлении на договорной основе:  

 скидка на обучение – 50% на первый год, в дальнейшем пролонгируется при 

условии успешного обучения и активной научной работы; 

 начиная с 1 курса, со студентами организовывается работа в Студенческом 

научном обществе, подготовка докладов на российские и международные 

конференции с публикацией в научных изданиях, работа в грантах и проектах, 

подготовка к поступлению в магистратуру и аспирантуру; 

Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

Обществознание 

Проводится в рамках олимпиады для школьников «Звезда – таланты на службе обороны и 

безопасности» (включена в Перечень олимпиад Минобрнауки РФ).  

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) в соответствии с приказом Минобрнауки РФ является соорганизатором 

олимпиады для школьников «Звезда – таланты на службе обороны и безопасности», т.е. 

преподаватели МЭСИ участвуют в разработке заданий, методические предметные 

комиссии участвуют в проверке работ участников олимпиады, проводят апелляции, 

участвуют в утверждении критериев отбора победителей и призеров.  

Очный тур проводится силами МЭСИ на площадках МЭСИ в Москве и 12 регионах РФ, а 

также в Калининградском филиале МЭСИ  

Включение Олимпиады в перечень Минобрнауки РФ гарантирует  победителям и 

призерам: 

Льготы при поступлении в вузы (до 1 июня все вузы утверждают правила приема 

победителей олимпиад):  

 по дисциплине олимпиады засчитывается 100 баллов не зависимо от результата 

ЕГЭ; 

В МЭСИ победителям и призерам олимпиады:  

 засчитывается 100 баллов по русскому языку/обществознанию; 

 устанавливается дополнительная ректорская стипендия – 1500-3000 руб. в месяц; 

Организовывается индивидуальная работа с научным руководителем, начиная с 1 курса:  

 работа в Студенческом научном обществе, подготовка совместных докладов на 

российские и международные конференции, совместные публикации в научных 

изданиях, работа в грантах и проектах, подготовка к поступлению в магистратуру и 

аспирантуру; 

http://olymp.susu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=72:future&Itemid=66&layout=default
http://olymp.susu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=72:future&Itemid=66&layout=default
http://olymp.susu.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=72:future&Itemid=66&layout=default


Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

Программирование 

Внутривузовские олимпиады 

Организатор: Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). 

 

Победителям и призерам олимпиады: 

При поступлении на договорной основе:  

 скидка на обучение – 50% на первый год, в дальнейшем пролонгируется при 

условии успешного обучения и активной научной работы; 

 начиная с 1 курса, со студентами организовывается работа в Студенческом 

научном обществе, подготовка докладов на российские и международные 

конференции с публикацией в научных изданиях, работа в грантах и проектах, 

подготовка к поступлению в магистратуру и аспирантуру; 

Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

Английский  язык 

Внутривузовские олимпиады 

Организатор: Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). 

Победителям и призерам олимпиады: 

При поступлении на договорной основе:  

 скидка на обучение – 50% на первый год, в дальнейшем пролонгируется при 

условии успешного обучения и активной научной работы; 

 начиная с 1 курса, со студентами организовывается работа в Студенческом 

научном обществе, подготовка докладов на российские и международные 

конференции с публикацией в научных изданиях, работа в грантах и проектах, 

подготовка к поступлению в магистратуру и аспирантуру; 

Направляются благодарственные письма от Оргкомитета Олимпиады в адрес директоров 

школ.  

КОНТАКТЫ: 
Телефоны: (4012)93-01-05, (4012)93-10-02 

 

E-mail: info@mesi.ru (Информационный центр) 

 

Сайт: http://www.kaliningrad.mesi.ru/  

Координаторы: Свирин Вячеслав Викторович    (e-mail: VSvirin@kgmesi.ru) 

 

 

ПРОЕЗД в  Калининградский филиал МЭСИ  

(г.Калининград, ул.Советский проспект, д.82):  
(приезжать только на основной очный тур): 

 

Смотри на сайте МЭСИ 

http://.mesi.ru 

 

 

mailto:info@mesi.ru
mailto:VSvirin@kgmesi.ru

