
Информация для обучающихся 9 – 11 классов!!! 

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации ежегодно 

проводит для вас олимпиады по предметам: математика, физика, информатика и 

компьютерная безопасность, обществознание и история, иностранные языки. 

 С 2011/2012 учебного года олимпиады ежегодно включается в Перечень олимпиад 

школьников.  

Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности; 

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых детей, в 

том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

- распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи. 

Задания олимпиады рассчитаны на обучающихся 9-11 классов учреждений среднего 

общего образования и соответствующих категорий обучающихся начального и среднего 

профессионального образования на основе общеобразовательных программ 

соответствующих ступеней обучения. Победители и призёры определяются в каждой 

возрастной группе по отдельности. 

Олимпиада является открытой - в ней может принять участие любой желающий 

школьник, независимо от места проживания, учёбы, участия в других олимпиадах и т.п. 

Первый тур олимпиады – отборочный. Он проводится в дистанционной форме. 

Второй Очный тур олимпиады проходит в Нижнем Новгороде. 

Победители и призёры олимпиады приглашаются в Академию ФСБ России, где им в 

торжественной обстановке вручаются именные дипломы. Тем, кто не может приехать на 

вручение, дипломы вручаются через региональные управления ФСБ России. 

На сайте ФСБ России вы можете ознакомиться с текстами предыдущих олимпиад. 

Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным языкам 

в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций по иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский языки) пройдет в традиционные 

сроки в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится в дистанционной форме на интернет-сайте 

олимпиады в период с 16 декабря 2016 года по 5 февраля 2017 года. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте http://v-olymp.ru. 

С даты начала первого этапа будет открыт доступ к заданиям отборочного тура. 

Второй этап (заключительный) проводится в очной форме и состоится 12 февраля 

2017 года. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа олимпиады (не более 25% от числа, принявших участие в первом 

этапе), а также победители и призеры предшествующего года аналогичной олимпиады. 

Победители и призеры олимпиады выявляются по итогам второго этапа. 

^ Информация о сроках, местах и условиях проведения этапов олимпиады будет 

размещаться на сайте Академии ФСБ России (www.academy.fsb.ru) и официальном сайте 

олимпиады (http://v-olymp.rn). 

http://v-olymp.ru/
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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций по иностранным языкам ежегодно входит в Перечень олимпиад 

школьников, утверждаемый в Минобрнауки России. В 2016-2017 учебном году 

олимпиада включена в приказ от 30 августа 2016 г. № 1118 «Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их уровней» (№ 31, профиль - иностранный язык, уровень - 3). 

Обращаем внимание, что китайский язык в этом году впервые включен в 

Олимпиаду и не вошел в перечень языков Межрегиональной олимпиады школьников на 

базе ведомственных образовательных организаций по иностранным языкам, поэтому 

победители и призеры не смогут получить льготы при поступлении в ВУЗ. 

 

Межрегиональная олимпиада школьников по обшествознанию  

в 2016-2017 учебном году 

 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций по обшествознанию будет проводиться в два этапа. Первый (отборочный) 

этап олимпиады пройдет с 15 декабря 2016 года по 20 января 2017 года. Этот этап 

будет проводиться в заочной (дистанционной) форме. 

Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады http://v-

olymp.ru (http://cryptolymp.ru), найти раздел, посвященный олимпиаде по 

обществознанию, и далее следовать рекомендациям, указанным в данном разделе. 

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов из любого 

субъекта Российской Федерации. Допускается участие школьников младше 9 класса по 

вариантам для 9 класса. Учащийся имеет право принять участие в отборочном этапе в 

любое время с 15 декабря 2016 года по 20 января 2017 года, но только один раз. 

Результаты отборочного этапа будут доведены до участников после его завершения в 

личных кабинетах. 

Второй этап (заключительный) проводится в очной форме и состоится 29 января 

2017 года. К участию в заключительном этапе допускаются лица, успешно 

прошедшие отборочный этап олимпиады, а также победители и призеры олимпиады 

предыдущего учебного года. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

признаются победителями и призерами олимпиады. Заключительный этап будет 

проводиться на базе ведомственных образовательных учреждений в 12 субъектах 

Российской Федерации (в городах Анапа, Голицыно, Екатеринбург, Калининград, Курган, 

Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пушкин (Санкт-Петербург), Хабаровск, 

Ставрополь). 

Более подробную информацию по олимпиаде, порядке и сроках ее проведения 

можно получить по телефону: 8-916-900-86-01. По вопросам, связанным с участием в 

олимпиаде, Вы также можете обратиться на официальную почту олимпиады lex@v-

olymp.ru. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2016 № 

1118 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный 

год" Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций (профиль - обществознание) включена в указанный Перечень олимпиад 

(пункт 31, уровень - IIT). 
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Межрегиональная олимпиада школьников по русскому языку  

в 2016-2017 учебном году 

 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций по русскому языку будет проводиться в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится в дистанционной форме на интернет-сайте 

олимпиады в период с 01 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте http://v-olymp.ru. 

С даты начала первого этапа будет открыт доступ к заданиям отборочного тура. 

Второй этап (заключительный) проводится в очной форме и состоится 22 января 

2017 года. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа олимпиады (не более 25% от числа, принявших участие в первом 

этапе), а также победители и призеры предшествующего года аналогичной олимпиады. 

Победители и призеры олимпиады выявляются по итогам второго этапа. 

Информация о сроках, местах и условиях проведения этапов олимпиады будет 

размещаться на сайте Академии ФСБ России (www.academy.fsb.ru) и официальном сайте 

олимпиады (http://v-olymp.ru). 

Обращаем внимание, что олимпиада по русскому языку не включена в перечень 

олимпиад, дающих льготы при поступлении в ВУЗ. 

 

Межрегиональные олимпиады школьников по математике и физике 

в 2016-2017 учебном году 

 

Институтом криптографии связи и информатики Академии ФСБ России ежегодно с 

1998 года проводятся межрегиональные олимпиады школьников по математике и 

физике на базе ведомственных образовательных организаций. Олимпиады 

традиционно входят в Перечень Минобрнауки. 

В 2016/2017 учебном году олимпиаде по математике присвоен 2 уровень по физике-

3. ’ 

С 2007/2008 учебного года олимпиады проводятся не только в Москве, но и еще 

ряде городов России: Анапе, Екатеринбурге, Калининграде, Кургане, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Орле, С.-Петербурге, Хабаровске. Работы всех участников проверяются 

по единым критериям. 

Для участия в олимпиаде вам необходимо зарегистрироваться на портале v-

olymp.ru и пройти отборочные этапы. В случае успешного завершения отборочного 

этапа, приглашаем вас принять участие в заключительном этапе. Ознакомиться с более 

подробной информацией об Олимпиаде, а также об условиях ее проведения, можно на 

официальном сайте - https://v-oIymp.ru. 

Межрегиональная олимпиада школьников по физике: отборочный этап - с 15 

декабря 2016 по 22 января 2017 г., очный этап - 29 января 2017 г. 

Межрегиональная олимпиада школьников по математике: отборочный этап - с 

15 декабря 2016 по 02 февраля 2017 г., очный этап - 12 февраля 2017 г. 
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