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О сроках проведения Всесибирской  
открытой  олимпиады школьников 

  
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует о том, что в 2022 - 2023 учебном году будет проводиться 
Всесибирская открытая олимпиада школьников для учащихся 7-11 классов 
по следующим профильным предметам: математика, физика, химия, биология, 
информатика (далее – олимпиада). Олимпиада проводится Новосибирским 
государственным университетом и его структурным подразделением – 
Специализированным учебно-научным центром НГУ (СУНЦ НГУ).  

Олимпиада входит в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, ежегодно утверждаемый 
Министерством Просвещения РФ. 

Основной отборочный этап олимпиады будет проводиться в очном 
формате на базе МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи (ул.Красноармейская, д.30) в 
следующие даты: 

Математика (2 уровень) – 09 октября 2022 г. 
Биология (2 уровень) – 16 октября 2022 г. 
Информатика (2 уровень) – 23 октября 2022 г. 
Физика (2 уровень) – 13 ноября 2022 г. 
Химия (1 уровень) – 20 ноября 2022 г. 
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Отборочный этап олимпиады по информатике проводится в 
дистанционном режиме и начинается в 09:00 по московскому времени. Для 
регистрации на этот предмет в Личном кабинете участнику необходимо 
выбрать площадку НГУ. 

Для участия в очном отборочном этапе Олимпиады по остальным 
предметам (математика, физика, химия, биология) участники должны, 
начиная с 19 сентября 2022 года, пройти регистрацию в Личном кабинете 
https://vsesib.nsu.ru/personal/, заполнить анкету участника своими 
персональными данными, а также отправить заявку на участие в олимпиаде, 
выбрав предмет и площадку проведения. На один предмет заводится одна 
заявка. Можно участвовать по нескольким или всем предметам олимпиады. 

Регистрация по каждому из предметов завершается за 48 часов до начала 
этапа (по местному времени площадки). Участие в олимпиаде без регистрации 
в личном кабинете невозможно. 

В заключительный этап олимпиады проходят победители и призеры 
основного отборочного этапа, а также победители и призеры заключительного 
этапа 2021-2022 учебного года. Заключительный этап проводится очно. По 
результатам выполненных работ этого этапа определяются победители и 
призеры Всесибирской олимпиады, которые могут претендовать на льготы 
при поступлении в НГУ, а также на приглашение в Летнюю школу СУНЦ НГУ. 

Прошу проинформировать педагогов, обучающихся 7-11 классов и их 
родителей с целью организации участия заинтересованных школьников во 
Всесибирской открытой олимпиаде. 

 
 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
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