
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075 
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80 

ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056 
ИНН 2308027802 КПП 231201001 

e-mail: minobrkuban@kxasnodar.ru 
http://www.minobrkuban.ruIQ U loH  № п . . / £ /

На № _______  от

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

О проведении олимпиады

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края информирует, что Академией ФСБ (далее-Академия) на 
базе Института береговой охраны ФСБ России ежегодно проводятся 
Межрегиональные олимпиады учащихся 11 классов средних школ (далее- 
Олимпиады). Также к участию в Олимпиадах приглашаются школьники 
9 и 10 классов.

Олимпиада по профилям математика, физика, иностранные языки и 
обществознание включена в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 
2017-2018 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 20 августа 2017 г. № 866.

Подробная информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет 
на официальном сайте Академии www.acfdemy.fsb.ru, а так же на специально 
разработанном отдельном Интернет-ресурсе www.v-olymp.ru (далее-сайт 
олимпиад).

Для подготовки к Олимпиаде школьникам рекомендуется ознакомиться 
с разделами сайта олимпиад www.v-olymp.ru «Архив задач» и «Подготовка 
к олимпиаде».

Кроме того, на сайте олимпиад развернута система дистанционного 
обучения. В ее рамках доступны дистанционные курсы по подготовке к очным 
турам олимпиад.

Отборочные этапы Олимпиады проводятся в дистанционной форме: 
по иностранным языкам, физике и обществознанию -  с 15 декабря 
2017 г. по 18 января 2018 г., по математике и русскому языку -  с 20 декабря 
2017 г. по 1 февраля 2018 г.

Результаты отборочного этапа становятся доступны участникам 
Олимпиады в личном кабинете после его окончания. К участию 
в заключительном этапе (очном туре) допускаются школьники, успешно 
прошедшие отборочный этап. Для этого на сайте олимпиад им необходимо 
выбрать место (город) участия.
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Очные туры Олимпиады проводятся: по иностранным языкам, физике 
и обществознанию -  28 января 2018 г., по математике и русскому языку -  
11 февраля 2018 г.

Адрес проведения Олимпиад: г. Анапа, ул. Трудящихся, 2в, Институт 
береговой охраны ФСБ России.

Контактные телефоны: 2-29-49, 2-29-29.
Участникам Олимпиад обязательно иметь при себе паспорт гражданина 

Российской Федерации или свидетельство о рождении, бланк анкеты участника 
очного тура. Регистрация участников в 09.00.

Рекомендуем информацию довести до руководителей образовательных 
организаций.

Начальник управления общего образования Е.В. Мясищева

Н.А. Шипулина 
234- 46-11


