
«Будущие исследователи - будущее науки» 

Университет Лобачевского - главный организатор межрегиональной олимпиады 

школьников «Будущие исследователи - будущее науки». 

 

Олимпиада проходит по шести предметам: 

русский язык, история, физика, математика, химия , биология 

 

Участвуй в олимпиаде «Будущие исследователи - будущее науки» 

Став призером, ты сможешь получить льготы при поступлении в большинство вузов 

России. 

 

В Университет Лобачевского ты сможешь поступить без экзаменов 

или получить 100 баллов по ЕГЭ. 

 

К участию приглашаются школьники 7 - 11 классов 

Общая информация 

Олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» входит в 

Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения РФ. Перечень ежегодно утверждается 

Министерством образования РФ и публикуется на Портале «Мир 

Олимпиад». 

Олимпиада проходит в два тура 
Отборочный тур проводится очно в ННГУ, филиалах и школах 

Нижнего Новгорода. 

Финальный тур проводится очно в ННГУ. 

Призёры получат максимальные льготы при поступлении в вузы РФ: 

поступление без экзаменов или 100 баллов по ЕГЭ 

Этапы проведения 

Отборочные туры 
ноябрь – декабрь 

Финальные туры 
февраль - март 

Награждение 
май 

 

 

Участникам олимпиады 

1. Ознакомься с информацией на сайте олимпиады 
2. Посмотри задания прошлых лет в разделе Архив 

3. Заполни анкету участника 
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Ознакомься с правилами участия в олимпиаде и пройди электронную 

регистрацию Важно! Не забудь распечатать и подписать у родителей 

согласие на обработку персональных данных. Без этого документа мы 

не сможем опубликовать твои результаты на сайте. 

4. Ознакомься с графиком проведения в Календаре 
Прочитай объявления, найди для себя удобную площадку проведения 

отборочного тура 

5. Приходи на отборочный тур 
Не забудь паспорт, письменные принадлежности, согласие на 

обработку персональных данных и справку из школы 

Ознакомься с результатами в Календаре, узнай, прошел ли ты в финал. 

Посмотри ответы и решения заданий, разбери свои ошибки. 

7. Приходи на финал в ННГУ 
Не забудь паспорт и письменные принадлежности. 

После финала одновременно с результатами в Календаре появится 

дата и время просмотра работ, где ты сможешь ознакомиться с 

проверенной работой, пообщаться с членами жюри, при 

необходимости подать апелляцию. 

8. Стал призером – получи заслуженный приз! 
Объявление о награждении появляется сайте олимпиады в начале мая, 

следи за объявлениями 

Место и начало проведения туров  

Даты проведения туров смотри на сайте олимпиады 

Итоги и результаты олимпиады 

Результаты отборочных и финальных туров и решения олимпиадных 

заданий публикуются на сайте олимпиады 

Свяжитесь с нами, если остались вопросы 

 

Долова Светлана Львовна Начальник отдела профориентациии и 

работы со школами 

olimp@unn.ru 8 831 462 37 77 
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