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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова организует Олимпиаду Ломоносова для школьников. 

Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: биология, география, 

информатика, механика и математическое моделирование (математика, физика), 

физика, история, журналистика (литература, иностранные языки), международные 

отношения и глобалистика (история), право (обществознание), русский язык, 

философия (обществознание). В Олимпиаде на добровольной основе принимают 

участие лица, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

Олимпиада включает два этапа: 

− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

− второй этап – заключительный, проводится в очной форме в МГУ и на 

региональных площадках. 

К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады. Официальный портал Олимпиады размещен в сети 

Интернет по адресу: www.lomonosov.msu.ru. Рекомендуем принять участие 

ученикам из опорных школ по физико-математическому направлению. 

Дата проведения (5-9 классов): с 00:00 часов 21 ноября 2013 года до 23:59 

часов 19 января 2014 года  

Регистрация участников (5-9 классов): с 01 ноября 2013 года по 19 января 

2014 года. 

Дата проведения Третьего отборочного этапа (10-11 класс): с 00:00 часов 24 

января 2014 года до 23:59 часов 27 января 2014 года. 

Регистрация участников (10-11 класса): с 00:00 часов 19 января 2014 года до 

23:59 часов 22 января 2014 года. 

Для участия в олимпиаде необходимо лично зарегистрироваться на портале 

Олимпиады в указанные сроки, установленные Регламентом, и далее следовать 

Регламенту, в котором определены правила участия во всех мероприятиях 

Олимпиады. 
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Контактное лицо: Леванова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин Калининградского областного института 

развития образования, т. 89097772767,  e-mail: levolga2013@yandex.ru. 

 

 

Приложение 1. Положение об Олимпиаде Ломоносова. 

Приложение 2. Регламент проведения Олимпиады Ломоносова. 
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