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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА ВООШ ПО ФИЗИКЕ 

ОСНОВНОЕ: 
 Дата проведения – 14 марта 

 Начало – 10:00 по местному времени площадки 

 Длительность этапа – 4 часа 

 Необходима предварительная регистрация в личном кабинете 

 К участию допускаются победители и призѐры:  
 Заключительного этапа 2019–2020 учебного года  

 Очного отборочного этапа 2020–2021 учебного года  

 Заочного отборочного этапа 2020–2021 учебного года  

Список приглашенных смотрите на официальном сайте в разделе «Предметы»: 

https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/physics/  

В ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ: 
 Регистрация на месте начинается в 9:30 

 

 Участникам обязательно нужно иметь: 
 Паспорт (или свидетельство о рождении, если нет 14 лет)  

 Анкету участника (два отдельных листа А4, первый с подписями участника и 
законных представителей)  

 Две ручки синего или чѐрного цветов 

 Можно также взять с собой:  
 Калькулятор (можно инженерный, нельзя программируемый)   
 Карандаш, линейку  

 Напитки и еду (в не шуршащей упаковке и без резких запахов)  

 

 Не допускаются к участию в Олимпиаде:  
 Участники без анкеты  

 Участники, зарегистрированные на другую площадку  

 Участники, опоздавшие более чем на 30 минут 

ЗАПРЕЩЕНО: 
 Иметь при себе мобильные телефоны, электронные (smart) часы, смартфоны, ноутбуки и 

прочие электронные устройства.  

 Использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и стационарной связи 
(в том числе компьютерные сети) на протяжении всего времени Олимпиады.  

 Передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как от дежурного (или дежурному) по 
аудитории.  

 Покидать аудиторию без разрешения дежурного по аудитории под любыми предлогами, за 
исключением чрезвычайных ситуаций.  

 Использовать принесенную с собой бумагу и справочную информацию.  

 Указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе и/или на черновиках, 
текстах заданий. 

 

ВОПРОСЫ: 
Напишите сообщение с указанием ФИО, ID и предмета на адрес электронной почты 

vsesib@nsu.ru. Помните, что обработка писем может занимать несколько часов,  в выходные 

дни – более 24 часов. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Результаты Олимпиады будут публиковаться по мере проверки работ на сайте 

https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/results/ . Предварительные итоги планируется опубликовать 

30 марта 2021 г.  

 

Подведение итогов и определение победителей и призёров будет осуществляться по единому 
рейтингу всех участников с учётом апелляций.  

 

ПОКАЗ РАБОТ И АПЕЛЛЯЦИЯ:  
Новосибирск: показ работ и апелляция в очной форме. Дата уточняется. 

Остальные площадки: апелляция будет организована в заочной форме. 

Информация будет опубликована: 

 на сайте https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/physics/ в разделе 

«Заключительный этап».  

 в разделе «Новости» личного кабинета.  

Будет произведена рассылка на электронные почты, к которым привязаны ID. 

 

ДИПЛОМЫ   РСОШ: 
В электронной форме будут доступны через сайт РСОШ предположительно в мае– июне 2021 г. 

Сведения о победителях и призёрах будут переданы в РСОШ в том виде, в котором участник 

их заполнил в личном кабинете в разделе «Персональные данные» (ФИО, дата рождения, 
школа, регион и т.д.) — именно в таком виде они будут в дипломе. 
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