
Олимпиада старшеклассников Пятигорского государственного университета 

 

 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» проводит Олимпиаду среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

ОБ ОЛИМПИАДЕ 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

  выявление и создание условий для поддержки одаренных школьников и абитуриентов; 

  развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу; 

  усиление мотивации к углубленному изучению школьных предметов; 

  привлечение внимания школьников к изучению социально-экономических, политических, правовых и культурных 
аспектов развития современного мира; 

  способствование к созданию комфортного мотивационного пространства для будущего профессионального 
выбора; 

  содействие воспитанию ценностных ориентаций у школьников. 

Согласно Правилам приема для поступающих в ФГБОУ ВО «ПГУ» на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
2021/2022 учебном году, победителям, призерам и участникам Олимпиады предоставляются следующие льготы при 
поступлении в ФГБОУ ВО «ПГУ» (при условии приема на обучение по специальностям и(или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю Олимпиады): 

  за наличие диплома победителя или призера очного тура Олимпиады старшеклассников – 3 балла; 

  за наличие сертификата участника очного тура Олимпиады старшеклассников – 2 балла. 

В перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада, входят: 

  иностранные языки, в том числе: 

o  английский язык (Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий); 

o  английский язык (Институт переводоведения и многоязычия); 

o  английский язык (Институт иностранных языков и международного туризма); 

o  немецкий язык (Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий); 

o  немецкий язык (Институт переводоведения и многоязычия); 

o  испанский язык; 

o  французский язык; 

o  китайский язык; 

o  русский язык; 

  литература; 

  обществознание; 

  история; 

  информатика и ИКТ; 

  математика; 

  биология; 

  физика. 

Время проведения олимпиады 

Олимпиада проводится в два этапа: 

1. Регистрация участников в первый, отборочный заочный (дистанционный), этап пройдет с 1 декабря 2020 года по 
1 февраля 2021 года на сайте ПГУ в разделе, посвященном Олимпиаде, - olympiada.pgu.ru. 

Инструкция по регистрации и участию в отборочном туре. 
Образец письменного заявления о техническом сбое при выполнении заданий отборочного этапа Олимпиады. 

2. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период с 1 марта 2021 года по 30 апреля 2021 
года включительно на двух площадках: 

 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9) 

 Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Куникова, дом № 47 «Б») 

https://pgu.ru/information/docs/?ELEMENT_ID=317133
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