Уважаемые коллеги!
Региональный координационный центр Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» информирует
о том, что во время
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (19-23 марта 2018 г.) пройдет
заключительный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее».
К заключительному этапу Олимпиады допускаются школьники 8–11 классов,
отобранные для участия в Форуме, т.е. являющиеся победителями и призерами первого
(отборочного) этапа.
Первый (отборочный) этап пройдет с 01 сентября 2017 года по 31 января 2018 года и
включает в себя: решение олимпиадных заданий по профилю «Инженерное дело» по
общеобразовательным предметам физика или информатика, соответствующего направлению
подготовки, и защита исследовательского проекта на региональном отборочном
соревновании.
Для участия в Олимпиаде первого (отборочного) этапа все участники должны до 13
октября 2017 года включительно пройти электронную регистрацию на сайте Центра
довузовской
подготовки
МГТУ
им.
Н.Э.Баумана:
HTTP://CENDOP.BMSTU.RU/REGISTRATION/.
Для учащихся 8-10 классов академический тур первого (отборочного) этапа
Олимпиады будет проводиться в заочной форме. На сайте лицея №1580 г.Москва
(http://lycu1580.mskobr.ru/), а также на сайте Центра довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э.
Баумана (http://cendop.bmstu.ru/, раздел «Новости») с 20 октября по 20 ноября 2017 года
будут размещены варианты олимпиадных заданий. Вариант задания необходимо решить в
тетради и отправить почтой по адресу: 117639, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 6А,
ГБОУ «Лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана» не позднее 20 ноября 2017 года.
Победители и призеры первого (отборочного) этапа будут рекомендованы для участия во
втором (заключительном) этапе, который пройдет в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 19 по 23 марта
2017 годав г. Москва.
Для учащихся 11 классов академический тур первого (отборочного)этапа Олимпиады
будет проходить в очной форме в МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Москва, а также на
региональных площадках и организациях – официальных участников программы «Шаг в
будущее», в единый день по всей территории РФ (разделение по предметам): 19 ноября 2017
г. олимпиада по общеобразовательному предмету «Физика», 26 ноября 2017 г. олимпиада
по общеобразовательному предмету «Информатика». Начало Олимпиады в 9.00 по
московскому времени.

