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Об олимпиаде «Я Готов!»

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию на основании обращения организационного комитета
всероссийской олимпиады школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!» в городе
Санкт-Петербурге направляет информационное письмо о проведении 8 октября 2017 года
на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Всероссийской олимпиады для школьников 9-11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!».
Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
Приложение: на

Заместитель председателя Комитета

Захарова В.Г.
576-18-74

Комитет по обр азов ани ю
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И.А, Асланян

Некоммерческая орсанизация негосударегвениое образовательное
учреждение
«Ф ИЗТЕХШ КОЛА»
{сокращенное наименование - НОУ «Ф ИЗТЕХШ КОЛА»)
Ю ридический адрес: 117292, г. М осква, ул. Профсою:)ная, д.
26/44

Почтовый адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Тел.: (495) 640-0720, факс: (495) 971-7278, e-mail; study(&]unium.ru
НИИ/КПП: 500S026850/77280100I
Р/сч: 40703810800250000259 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАС)
в г. Москве
БИК; 044525411, корр/сч: 30I018I0145250000411
ОГРИ: 1035001851741
ОКНО: 51308584
ОКВЭД: 80.10.3

Председателю
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Воробьевой Ж.В.
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Всероссийская олимпиада для школьников 8-11 класса
в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я готов!»
8 октября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоится
Всероссийская олимпиада для школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!». Старт онлайн-ту'ра
Олимпиады состоится уже И сентября. К участию в олимпиаде приглашаются ученики 8-11
классов всех школ Санкт-Петербурга.
Основная цель проведения Олимпиады - предоставление бесплатной возможности школьникам
России получить независимую оценку уровня своих знаний и степени подготовки к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ.
Задания на олимпиады составлены для учащихся 8-9-х классов формате ОГЭ, для 10-11 классов
в формате ЕГЭ. В этом году школьники смогут попробовать свои силы в сдаче следующих
предметов: русский язык, математика, обществознание, физика, химия, биология, история и
английский язык.
Участие в Олимпиаде бесплатно, обязательна предварительная регистрация на сайте
MTyw.igotov.org

Победители в каждом предмете будут награждены ценными призами и подарками от
организаторов.
Организационный комитет олимпиады «Я Готов!» просит Вас оказать информационн>'ю
поддержку мероприятию и направить до IIсентября в районные отделы образования письма, в
которых Комитет образования рекомендует олимпиаду «Я Готов!» школьникам 8-11 классов г.
Сан КТ-Петербурга.

С глубоким уважением.
Руководитель организационного комитета
Олимпиады «Я Готов!»
Бурьян Юлия Руслановна
e-mail: YBurian@unium.ru
тел.: 8(967) 595-70-69

Справка;
Независимая олимпиада для школьников в формате ОГ'Э и ЕГЭ «Я Готов!» проводится в Санкт-Петербурге с
2009 года. Партнерами в проведении олимпиады являются компании-эксперты в области дополнительного
образования школьников: образовательная компания «Ю ниум» и федеральная сеть учебных центров «Формула
Образования». За 6 лет существования проекта в Олимпиаде приняли участие свыше 15 ООО школьников
Санкт-Петербурга. В связи с высокой актуальностью проблемы повышения качества подготовки школьников к
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. а также ростом интереса школьников к такому формату соревнований, с 2014-го года
Олимпиада вышла за пределы Петербурга и обрела статус всероссийской. В Олимпиаде принимали участие
школьники Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Иркутска, Рязани, Братска
и Уссурийска. Получить более подробную информацию об Олимпиаде, ознакомиться с Положением, а также
зарегистрироваться можно на официальном сайте: w w w.igotov.org
О лимпиада «Я Готов!» в сентябре 2017 года пройдет:
М есто: в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ)
Адрес: ул. Политехническая, д. 29, главный корпус
Когда: 8 октября 2017
Регистрация участников на сайте: w ww.igotov.org

