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Олимпиада школьников «Гранит науки» по профилю «Естественные науки» 

(предметы олимпиады – математика и физика) входит в Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2017 г. N 866 "Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год". 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА  

по профилю «Естественные науки» 

Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период 

с  01 декабря 2017 года по 19 февраля 2018 года. 

Регистрация осуществляется на официальном сайте олимпиады OGN.SPMI.RU в 

дни проведения отборочного тура. 

Продолжительность отборочного тура 120 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА  

по профилю «Естественные науки» 

Профиль  
олимпиады  

Дата и время* проведения 

Города* проведения  
Дата  

Время 

(указано 

местное 

время)  

Естественные науки 

(математика и 

физика) 
(№53 в Перечне 

олимпиад 

школьников на  

2017/2018 учебный 

год)  

25.03.2018  

10.00-13.00  

• Железногорск 

• Кингисепп 

• Кировск 

• Курск 

• Санкт-Петербург 

• Череповец 

• Шахты  

12.00-15.00  

• Муравленко  

• Нижневартовск 

• Нефтеюганск 

• Пойковский  

• Пыть-Ях  

• Сургут 

• Тарко-Сале  

14.00-17.00  • Барнаул 

• Томск  

*Внимание! Возможны изменения! 

 

Победители и призеры заключительного тура олимпиады по профилю 

«Естественные науки» имеют право на поступление по льготам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки бакалавриата, соответствующим 

профилю предмета Олимпиады.   

http://ogn.spmi.ru/
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА   

по профилям «Химия», «Информатика» 

Отборочный тур олимпиады проводится в дистанционной форме в период 

с  01 декабря 2017 года по 19 февраля 2018 года. 

Регистрация осуществляется на официальном сайте олимпиады OGN.SPMI.RU в 

дни проведения отборочного тура. 

Продолжительность отборочного тура 120 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА   

по профилям «Химия», «Информатика» 

Профиль  
олимпиады  

Дата и время* проведения 

Города* проведения  
Дата  

Время 

(указано 

местное 

время)  
Химия 

(баллы за ИД)  18.03.2018  10.00-13.00  
• Нефтеюганск, 

• Пойковский, 

• Пыть-Ях  Информатика  
(баллы за ИД)  18.03.2018  14.00-17.00  

Химия 
(баллы за ИД)  24.03.2018  10.00-13.00  

• Железногорск 

• Кингисепп 

• Кировск 

• Курск 

• Муравленко  

• Нижневартовск 

• Санкт-Петербург 

• Сургут 

• Тарко-Сале  

• Череповец 

• Шахты  

Информатика  
(баллы за ИД)  24.03.2018  14.00-17.00  

*Внимание! Возможны изменения! 

Победители, призеры и участники заключительного тура имеют право на 

получение дополнительных конкурсных баллов в виде баллов за индивидуальные 

достижения при поступлении на обучение в образовательные организации высшего 

образования, если это установлено организацией. 

 

http://ogn.spmi.ru/
http://ogn.spmi.ru/node/46
http://ogn.spmi.ru/node/46
http://ogn.spmi.ru/node/46
http://ogn.spmi.ru/node/46

