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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что в рамках Областного научного форума молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (далее Форум) проходит первый (отборочный) этап 

олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и информатике (далее Олимпиада). 

Для учащихся 8-10 классов первый (отборочный) этап Олимпиады проводится в 

заочной форме. На сайте лицея №1580 г. Москва, а также на сайте Центра довузовской 

подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила регистрация на Олимпиаду. 

В срок до 15 ноября 2017 года просим сообщить на адрес электронной почты togirro-

dar@mail.ru. данные участников секций «Инженерно-технические науки», «Физика и 

астрономия», «Робототехника» и «Информационные технологии» 8-10 классов, прошедших 

регистрацию на Олимпиаду (ФИО, класс, муниципальное образование и образовательную 

организацию).  

Для учащихся 11 классов секций «Инженерно-технические науки», «Физика и 

астрономия», «Робототехника» и «Информационные технологии» первый (отборочный) этап 

олимпиады будет проходить в очной форме 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». 

Место проведения Олимпиады для 11 классов: г.Тюмень, ул.Малыгина 73 (ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» 1 этаж, актовый зал). 

Начало регистрации на Олимпиаду для 11 классов в 10:30 по местному времени, 

начало олимпиады в 11:00 по местному времени. 

При себе участники Олимпиады должны иметь документ, удостоверяющий личность, 

и справку школьника с фотографией (для тех, кто ранее не предоставил). 

В срок до 15 ноября 2017 года просим подтвердить участие в Олимпиаде 

обучающихся 11 классов, выслав информацию (ФИО, класс, муниципальное образование и 

образовательную организацию) на адрес электронной почты togirro-dar@mail.ru. 

Заключительный этап Олимпиады будет проходить в период проведения 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (19-23 марта 2018 г.) в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

 

 

С уважением 

Ректор                                                                                                       О.В.Ройтблат  
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