
Пензенский государственный университет приглашает обучающихся 10-

11 классов принять участие в бесплатной олимпиаде школьников 

«Сурские таланты». 

 В 2020 году олимпиада  будет проходить ДИСТАНЦИОННО 

на  сайте "Олимпиады ПГУ"  , 

где дети должны зарегистрироваться, выполнить задания и получить 

дополнительные баллы (до 10 баллов) при поступлении в Пензенский 

государственный университет . 

  

Начало олимпиады - с 15 декабря 2020 года. 

  

Олимпиада «Сурские таланты» проводится дистанционно в один тур 

по информатике,  физике,  математике,   

биологии,  химии, истории,  обществознанию,   

литературе,  русскому языку,  английскому языку. 

   УЧАСТНИКИ.  Принять участие в олимпиаде могут ученики 10-11 классов школ, гимназий, лицеев и 

других учреждений, занимающихся по программам средних образовательных школ, и студенты, 

обучающиеся по программам СПО. 

    ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ.  Олимпиада проводится дистанционно в один этап  в декабре 2020 г. - 

марте 2021 г.  Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте "Олимпиады ПГУ", 

заполнить согласие на обработку персональных данных (согласие на обработку персональных данных 

необходимо скачать, заполнить, отсканировать и добавить отсканированный файл в анкету) и приступить к 

выполнению олимпиадных заданий, на решение которых дается 1 попытка и отводится 60 минут. 

    45% участников очного тура олимпиады "Сурские таланты", получивших максимальное количество 

баллов по химии, истории, биологии и физике, допускаются к участию в очном туре межрегиональной 

олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки" по соответствующим предметам. 

     По информатике  для участия в олимпиаде необходимо заполнить анкету (прием заявок заканчивается 

12 марта 2021 года) и согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных 

данных необходимо скачать, заполнить, отсканировать и добавить отсканированный файл в анкету. 

    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Подведение итогов проводится в мае-июне 2021 г. Победители и призёры 

олимпиады награждаются дипломами, остальные участники - сертификатами. 

 

Алгоритм дальнейших действий состоит из следующих шагов: 

1. Выполнить вход на сайт "Олимпиады ПГУ" или пройти регистрацию: она бесплатная, но 

понадобится действующий e-mail. 

2. Выбрать интересующий предмет олимпиады и записаться на соответствующий курс с олимпиадой. 

Можно попробовать свои силы во всех предметах.  

3.  Выполнить задания в полном объеме и в установленные сроки. 

4. Получить сертификат участника по каждому выбранному предмету, диплом призера или 

победителя! 

  

Просим довести информацию до школьников Вашего учебного заведения. Телефон 
для справок:  208-415 

http://olimp.pnzgu.ru/?redirect=0
http://olimp.pnzgu.ru/?redirect=0
https://olmp.pnzgu.ru/files/olmp.pnzgu.ru/soglasie_na_obrabotku_per__dannye_2020_na_olimpiady.pdf
https://forms.gle/Yw5CF8e8HZHcgiUVA
https://olmp.pnzgu.ru/files/olmp.pnzgu.ru/soglasie_na_obrabotku_per__dannye_2020_na_olimpiady.pdf
http://olimp.pnzgu.ru/mod/book/view.php?id=25&chapterid=4
http://olimp.pnzgu.ru/mod/book/view.php?id=25&chapterid=2


 


