
 

 

Приложение 1 

 

Критерии отбора участников в профильной смене по математике, информатике 

28 сентября – 11 октября 2020 года 

 

1. Принять участие в профильной смене могут только граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Иркутской области. К участию 

приглашаются обучающиеся 8-11 классов, демонстрирующие 

выдающиеся успехи в науках – математике и информатике (по состоянию 

на начало сентября 2020 года). 

2. Зачисляются на соответствующую образовательную программу вне 

конкурса обучающиеся, ставшие победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Открытой 

региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской 

области «Золотой фонд Сибири», олимпиад Эйлера, Максвелла, очных 

этапов олимпиад, прошедших экспертизу Российского совета олимпиад 

школьников по предметам: «Математика», «Информатика» (Приложения 

2, 3). 

3. Участвовать в конкурсном дистанционном отборе могут участники 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

заключительного этапа Открытой региональной межвузовской 

олимпиады обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири», 

олимпиад Эйлера, Максвелла, очных этапов олимпиад, прошедших 

экспертизу Российского совета олимпиад школьников по предметам: 

«Математика», «Информатика».  

Отбор будет осуществляться в форме дистанционного тестирования по 

соответствующей программе. Обучающиеся, успешно прошедшие 

конкурсный дистанционный отбор, зачисляются на соответствующую 

образовательную программу. 



Приложение 2 

 

Перечень олимпиад, прошедших экспертизу Российского совета 

олимпиад школьников по предмету: «Математика» 
 

Наименование олимпиады Профиль Уровень 

Олимпиада «Высшая проба»  математика 1 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

нанотехнологии 1 

Московская олимпиада школьников математика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  математика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  математика 1 

Олимпиада СПбГУ математика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика 1 

Турнир городов математика 1 

Всесибирская олимпиада школьников математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике «САММАТ»  

математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников им. 

И. Я. Верченко 

математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций 

математика 2 

Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада 

математика 2 

Олимпиада «Формула Единства»/«Третье 

тысячелетие»  

математика 2 

Олимпиада Курчатов  математика 2 

Олимпиада школьников «Физтех» математика 2 

Олимпиада Юношеской математической 

школы 

математика 2 

Олимпиада «Росатом»  математика 2 

Турнир Ломоносова лингвистика 2 

Турнир Ломоносова математика 2 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!»  

математика 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 

будущее науки» 

математика 3 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 

школьников «Изумруд»  

математика 3 

http://olimpiada.ru/activity/149
http://olimpiada.ru/activity/251
http://olimpiada.ru/activity/251
http://olimpiada.ru/activity/1
http://olimpiada.ru/activity/348
http://olimpiada.ru/activity/115
http://olimpiada.ru/activity/443
http://olimpiada.ru/activity/246
http://olimpiada.ru/activity/5
http://olimpiada.ru/activity/315
http://olimpiada.ru/activity/197
http://olimpiada.ru/activity/197
http://olimpiada.ru/activity/24
http://olimpiada.ru/activity/24
http://olimpiada.ru/activity/174
http://olimpiada.ru/activity/174
http://olimpiada.ru/activity/174
http://olimpiada.ru/activity/6
http://olimpiada.ru/activity/6
http://olimpiada.ru/activity/223
http://olimpiada.ru/activity/223
http://olimpiada.ru/activity/389
http://olimpiada.ru/activity/395
http://olimpiada.ru/activity/66
http://olimpiada.ru/activity/66
http://olimpiada.ru/activity/411
http://olimpiada.ru/activity/4
http://olimpiada.ru/activity/4
http://olimpiada.ru/activity/4355
http://olimpiada.ru/activity/4355
http://olimpiada.ru/activity/360
http://olimpiada.ru/activity/360
http://olimpiada.ru/activity/5393
http://olimpiada.ru/activity/5393


Олимпиада по дискретной математике и 

теоретической информатике  

информатика 3 

Олимпиада Университета Иннополис 

Innopolis Open  

математика 3 

Олимпиада «Шаг в будущее»  математика 3 

Олимпиада РАНХиГС экономика 3 

Открытая олимпиада школьников математика 3 

Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок» 

математика 3 

 

 

 

 

 

http://olimpiada.ru/activity/5297
http://olimpiada.ru/activity/5297
http://olimpiada.ru/activity/5367
http://olimpiada.ru/activity/5367
http://olimpiada.ru/activity/168
http://olimpiada.ru/activity/5412
http://olimpiada.ru/activity/121
http://olimpiada.ru/activity/397
http://olimpiada.ru/activity/397


Приложение 3 

Перечень олимпиад, прошедших экспертизу Российского совета 

олимпиад школьников по предмету: «Информатика» 
 

Наименование олимпиады Профиль Уровень 

Олимпиада «Высшая проба»  информатика 1 

Всесибирская олимпиада школьников информатика 1 

Московская олимпиада школьников информатика 1 

Олимпиада Университета Иннополис 

Innopolis Open  

информатика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  информатика 1 

Олимпиада школьников по информатике и 

программированию 

информатика 1 

Олимпиада по программированию 

«ТехноКубок» 

информатика 1 

Олимпиада СПбГУ информатика 1 

Открытая олимпиада школьников информатика 1 

Открытая олимпиада по программированию  информатика 1 

Олимпиада Университета Иннополис 

Innopolis Open  

информационная 

безопасность 

2 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» 

инженерные науки 3 

Московская олимпиада школьников робототехника 3 

Олимпиада по дискретной математике и 

теоретической информатике  

информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» 

информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» 

комплекс предметов 

(физика, информатика, 

математика) 

3 

Открытая олимпиада по программированию 

«Когнитивные технологии» 

информатика и ИКТ 3 

Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок» 

информатика 3 

 

 

http://olimpiada.ru/activity/153
http://olimpiada.ru/activity/316
http://olimpiada.ru/activity/102
http://olimpiada.ru/activity/5283
http://olimpiada.ru/activity/5283
http://olimpiada.ru/activity/343
http://olimpiada.ru/activity/4337
http://olimpiada.ru/activity/4337
http://olimpiada.ru/activity/5371
http://olimpiada.ru/activity/5371
http://olimpiada.ru/activity/465
http://olimpiada.ru/activity/4357
http://olimpiada.ru/activity/23
http://olimpiada.ru/activity/5698
http://olimpiada.ru/activity/5698
http://olimpiada.ru/activity/5431
http://olimpiada.ru/activity/5431
http://olimpiada.ru/activity/5346
http://olimpiada.ru/activity/5297
http://olimpiada.ru/activity/5297
http://olimpiada.ru/activity/5333
http://olimpiada.ru/activity/5333
http://olimpiada.ru/activity/5334
http://olimpiada.ru/activity/5334
http://olimpiada.ru/activity/5185
http://olimpiada.ru/activity/5185
http://olimpiada.ru/activity/398
http://olimpiada.ru/activity/398

