
29 ноября - 24 марта 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

«Барсик» 
Участвуй в интернет-олимпиаде школьников по физике! Цель олимпиады - знакомство учащихся с 

практической физикой, возможность решать задачи и ставить эксперименты в «виртуальных 

лабораториях». Став призером, ты получишь льготы при поступлении в любой вуз России. 

Общая информация 
Олимпиада является открытой - в ней может принять участие любой желающий школьник 7-11 

классов. 

Олимпиада проводится в три тура: 2 дистанционных и заключительный очный тур. 

Олимпиада по математике и криптографии входит в «Перечень олимпиад школьников» и имеет 

самый высокий, 1 уровень 

Призеры, получат максимальные льготы при поступлении в вузы РФ: поступление без экзаменов или 

100 баллов по ЕГЭ 

Все участники получат электронные сертификаты участника, а показавшие хорошие результаты – 

электронные грамоты и дипломы 

Этапы проведения 

РЕГИСТРАЦИЯ 
до 27 января 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР 
1 тур: 29 ноября - 6 декабря  

2 тур: 21 - 27 января 

ФИНАЛЬНЫЙ ОЧНЫЙ ТУР 
24 марта 

Участникам олимпиады  

1. Прочитай информацию на сайте олимпиады 

2. Установи на компьютере BARSIC 
Это специальная программа для моделирования виртуальных лабораторий 

3. Посмотри разбор заданий прошлых лет 

4. Зарегистрируйся на сайте олимпиады 

5. Пройди тренировочные задания 

6. Выполни задания дистанционного тура 
Ты сможешь пройти дистанционные туры через Интернет в любое время. Первый тур: 29 ноября-6 

декабря. Второй тур: 21-27 января. Важно! Принять участие в каждом дистанционном туре можно 

только один раз 

7.Узнай свой результат на личной странице 

8. Распечатай свидетельство участника или грамоту 
Они пригодятся для портфолио 

9. И приходи на финал 24 марта 
Место и начало проведения финала  

Проспект Гагарина, 23 

Корп. 2 и 3 Университета Лобачевского 

24 марта 

Время начала будет на сайте после распределения участников по потокам. 

Продолжительность олимпиады: 

7-8 класс – 1,5 часа 

9-10 класс – 2 часа 

Не забудьте паспорт, анкету участника и письменные принадлежности 

Итоги и результаты олимпиады 
Итоги появятся на сайте олимпиады через несколько дней после проведения очередного тура. 

Дипломы, грамоты, свидетельства участника вы можете распечатать из личного кабинета. 

Свяжитесь с нами, если остались вопросы 

Долова Светлана Львовна Начальник отдела профориентациии и работы со школами 

olimp@unn.ru 8 831 462 37 77 
 

http://www.unn.ru/site/modules/mod_xs_school/load/olympiad.php?id=2569
http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html
http://barsic.spbu.ru/olymp/index_doc.html
http://barsic.spbu.ru/olymp/index_reg.html
http://www.unn.ru/site/modules/mod_xs_school/load/olympiad.php?id=2569
http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html
mailto:olimp@unn.ru
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