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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

E-mail: vrofutureorg@yandex.ru; http://www.vrofuture.ru; тел: 8-921-715-63-80;  
Почтовый ящик: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, Почтамт, До востребования,  

ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной 
организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает 
принять участие в традиционной Всероссийской олимпиаде по учебным предметам. 
Надеемся, что, выполняя задания, учащиеся смогут узнать много нового и 
интересного. При подготовке ответов на задания олимпиады можно пользоваться 
разнообразными источниками информации. Отвечать надо строго на заданный 
вопрос, работы не должны быть слишком объемными. Это не даёт автору лишние 
баллы. Данная олимпиада предполагает самостоятельную и индивидуальную 
работу, поэтому не принимаются одинаковые, переписанные друг у друга тексты. 
Прочитав литературу, попытайтесь написать ответ без дословного переписывания 
или копирования источника. Конечно, это гораздо сложнее, но такая работа 
оценивается выше и, несомненно, такие навыки понадобятся и в будущем.  Желаем 
Вам успеха и ждём Ваши работы!  

Награждения участников олимпиады: 
1. Участники олимпиады, набравшие максимальное количество баллов (согласно 
рейтинга по каждому предмету отдельно) награждаются следующими дипломами: 
диплом лауреата ГРАН-ПРИ (победитель), диплом лауреата І, ІІ, ІІІ степени, дипломы 
лауреатов, дипломы участников. 
2. Руководителю (педагогу, куратору и т.д.), курирующему обучающихся, ставших 
дипломантами выдаётся специальное свидетельство, подтверждающее, что он 
подготовил Лауреатов  Всероссийской  олимпиады. 
3. Образовательные учреждения, творческие коллективы, в которых 10 и более 
человек получают звания Лауреатов (включая разные предметы), отмечаются 
специальными свидетельствами. 
Для участия в олимпиаде необходимо отправить в срок с 10 ноября 2016 г. по 28 февраля 
2017 г.  
1. Выполненные  задания. Ответы на задания должны быть написаны чётким почерком  
(либо набраны в электронном виде) в тетради или на листах формата А4. Работы, 
выполненные на бумажном носителе, сканируются и отправляются в электронном виде. На 
первой странице (регистрационная карта) указываются: а). Фамилия, имя, класс, дата 
рождения, домашний почтовый адрес участника, телефон, E-mail – адрес (если есть); б). 
Название образовательного учреждения, от имени которого выступает участник, полный 
почтовый адрес этого учреждения и телефон, Ф.И.О. директора (полностью), электронная 
почта. Ф.И.О.  вашего куратора, его должность, место работы. Форму регистрационной карты 
можно скачать с нашего сайта. 
2. Копию Финансового документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в 
олимпиаде. Целевой взнос идет на оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических 
расходов. Целевой оргвзнос за участие в олимпиаде по предметам для одного участника 
по одной предметной номинации составляет:  250 рублей с дипломом на бумажном 
носителе; 150 рублей с дипломом на электронном носителе. Качество диплома 
указывается в регистрационной карте. 
3. Регистрационную карту, выполненные олимпиадные задания и копию финансового 
документа направляйте по электронной почте. 
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Наш телефон: 8-921-715-63-80. Электронная почта для отправки заданий: 
vrofutureorg@yandex.ru;  
Наш сайт в Интернете: http://www.vrofuture.ru; 
Регистрационную карту и бланк квитанции можно скачать с нашего сайта. 
Оргвзнос вносить через банк: 
Банковские реквизиты:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» ИНН 3518003782/351801001,   
р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ», БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа – целевой оргвзнос за участие в олимпиаде, без НДС 

 
Итоги олимпиады (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 15 дней 
после получения олимпиадной работы (электронные дипломы и свидетельства по 
электронной почте, бумажные – Почтой России по адресу Вашего учебного заведения). 

 
Удачи! Ждем Ваших работ! Оргкомитет 

 
 
 

Задания Всероссийской олимпиады по учебным предметам размещены на сайте: 
 

http://www.vrofuture.ru/olimpiada-po-uchebnym-predmetam/ 
 

Английский язык,  
Астрономия,  

Безопасность жизнедеятельности, 
 Биология, 

 Бухгалтерский учет, 
 География, 
 Геология, 

 Журналистика, 
 Изобразительное искусство, 

 Информатика, 
 История, 

 Лесоведение, 
 Литература, 
 Математика, 
 Медицина, 

 Менеджмент, 
 Музыка, 

 Немецкий язык, 
 Обществознание, 

 Педагогика, 
 Психология, 

 Русский язык, 
 Технология, Физика, 

 Физическая культура, 
 Философия, 

 Химия, 
 Экология, 

 Экономика, 
 Электротехника 

 


