
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем учащихся 7-11 классов принять участие в первом 
отборочном этапе 2014-2015 учебного года Всесибирской открытой 
олимпиады школьников. Эта олимпиада была включена в Перечень 
олимпиад школьников 2013-2014 года, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Сроки проведения первого отборочного этапа в 2014-2015 учебном
году:

5 октября - БИОЛОГИЯ -  3 уровень в 2013-2014 уч. году;

19 октября - ИНФОРМАТИКА- 2 уровень в 2013-2014 уч. году; 

26 октября - ФИЗИКА- 1 уровень в 2013-2014 уч. году;

9 ноября - МАТЕМАТИКА- 2 уровень в 2013-2014 уч. году;

23 ноября -  ХИМИЯ -  1 уровень в 2013-2014 уч. году;

Для участия в олимпиаде учащимся необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОЙТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВООШ http://vsesib.nsesc.ru/ 

выбрать на сайте ВООШ раздел «Страница участника», создать учётную 
запись, выбрать олимпиаду (предмет) и площадку (город, в котором будете 
писать очный этап олимпиады). ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ ЗАРАНЕЕ!!!

Олимпиада по информатике будет проходить для каждого участника 
дома (он-лайн, удаленно) 19 октября 2014 года с 10:00 до 15:00 (по 
Новосибирскому времени +3 МСК).

Для этого необходимо после прохождения основной регистрации 
(указав площадку "Online") пройти дополнительную регистрацию в системе 
тестирования:

https://olympic.nsu.ru/nsuts-test/nsuts new login.cgi и порешать задачи 
тренировочного тура в этой системе.

Если зайти на сайт https://olympic.nsu.ru/ , то надо искать раздел 
"ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ". Название "Всесибирская олимпиада по 
информатике" на главной странице этого сайта - это 
название студенческой олимпиады, а не олимпиады школьников.

http://vsesib.nsesc.ru/
https://olympic.nsu.ru/nsuts-test/nsuts_new_login.cgi
https://olympic.nsu.ru/


Олимпиада по биологии, химии, физике и математике будет проходить 
по графику в МБОУ «Лицей №39» по адресу: улица Матросова, дом 2.

Начало всех олимпиад в 10-00 по местному времени. 
Продолжительность -  4 часа.

Участие в олимпиадах бесплатное!

Участникам очного тура необходимо иметь при себе:

• Паспорт или свидетельство о рождении.
• Две одинаковые шариковые ручки черного или синего цвета.
• Простой карандаш, ластик и линейку.
• На олимпиаде по химии: калькулятор, таблицу Менделеева.

Организатор проведения первого отборочного этапа ВООШ на базе 
МБОУ «Лицей №39» -  заместитель директора по УВР Гудкова Наталья 
Александровна.

Учителя-предметники, ответственные за предметы:

БИОЛОГИЯ -  Гудков Николай Васильевич;

ИНФОРМАТИКА -  Мишина Ирина Николаевна;

МАТЕМАТИКА -  Ананьина Елена Вениаминовна;

ФИЗИКА -  Порошина Елена Владимировна;

ХИМИЯ -  Гудкова Наталья Александровна.

Учащимся, которые будут принимать участие в ВООШ впервые, 
рекомендуем ознакомиться с заданиями олимпиады прошлых лет на сайте 
http://vsesib.nsesc.ru/

Приглашаем всех желающих принять участие в олимпиадах!

Ещё раз повторимся: участники должны быть заранее 
зарегистрированы на сайте ВООШ!!!

http://vsesib.nsesc.ru/

