
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

«СОЗВЕЗДИЕ РОССЕТЕЙ» 

 
В целях выявления и развития талантливых школьников старших классов, 

способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, 

планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической 

отрасли, ПАО «Россети» проводит Всероссийскую олимпиаду школьников 

«Созвездие Россетей» (далее Олимпиада). 

К участию в Олимпиаде приглашаются школьники (граждане Российской 

Федерации), осваивающие образовательные программы 9 и 10 классов. 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

 

Первый этап (отборочный) – проводится с 31 марта по 01 апреля 2018 года 

на площадке  Сыктывкарского лесного института (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М.Кирова» по адресу: г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.39  

Первый очный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий 

по программам среднего общего образования по трем предметам: физика, 

математика, информатика. 

Продолжительность выполнения заданий по каждому предмету составляет 

2,5 астрономических часа, количество заданий по каждому предмету – 5.  

31 марта 2018 г. выполнение олимпиадных заданий по двум предметам –  

математика, информатика. 

01 апреля 2018 г. выполнение олимпиадных заданий по одному предмету  – 

физика. 

Победителей и призеров первого этапа Олимпиады ждут ценные призы 

(подарочные сертификаты магазинов электроники).  

 



 

 

Второй этап (заключительный) – проводится  21 апреля 2018 года на 

площадке федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по адресу: г. Санкт-Петербург 195251, Санкт-

Петербург, ул. Политехническая д.29. 

На  второй этап приглашаются участники, признанные победителями и 

призерами первого этапа Олимпиады. Проезд, проживание и сопровождение 

(представитель организации) осуществляется организатором Олимпиады. 

Второй очный этап проводится в форме выполнения практических заданий 

(решение кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения 

применить имеющиеся знания по предметам физика, математика, информатика в 

ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.  

Продолжительность выполнения заданий составляет 4 астрономических часа. 

 

Победители и призеры второго этапа Олимпиады получают летом 

текущего года право участвовать в энергетической проектной смене 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), а также дополнительные баллы 

при поступлении в вузы-партнеры ПАО «Россети». 

 

Заявка на участие в Олимпиаде 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 25 марта 2018 года по 

электронному адресу: DenisovaAA@komienergo.ru. 

По всем интересующим вопросам обращаться к начальнику отдела оценки и 

развития персонала управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго» Денисовой Анастасии Авенировне (тел:28-33-32) 

или ответственному секретарю приемной комиссии Сыктывкарского лесного 

института Пестовой Наталии Феликсовне (тел.: 24-10-80). 

 Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте ПАО «МРСК 

Северо-Запада» http://www.mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti. 


