
Всероссийская олимпиада школьников  

2018 - 2019 учебный год 

Региональный этап 

Предмет: Физика 

Список приглашенных 

Проходной балл на региональный этап :  
 9 кл. -   30 баллов  

10 кл. -  26 баллов    

11 кл. -  21 балл. 

  

Теоретический тур состоится  21 января 2019 года  по адресу:  Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (ул. Профессора Попова, д.5), 

Начало регистрации – 08:30, проведение тура олимпиады – 9.00 – 14.00. 

Экспериментальный тур состоится 23 января 2019 года 09.00 по адресу: Лицей 

«Физико-техническая школа» (ул. Хлопина, д.8, корп.3) 

Начало регистрации – 08:45, проведение тура олимпиады - 9.00 – 14.00. 

 

Для участия в олимпиаде необходимо предъявить на регистрации следующие документы: 

- оригинал паспорта или свидетельство о рождении вместе с билетом учащегося с 

фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заполненная анкета участника; 

- справка из образовательной организации, с указанием класса обучения; 

- копия приказа образовательной организации о направлении обучающегося на 

региональный этап  и назначении сопровождающего лица. 

  

 

  

9-11 классы 

№ 

п.п 
Фамилия Имя ОУ Класс Балл 

1 Мальцев Егор 383 9 34 

 

Региональный этап олимпиады им. Максвелла 

Проходные баллы для участия в олимпиаде им. Дж. К. Максвелла:   

 7 и  8 кл. -  31 балл 

Теоретический тур состоится  21 января 2019 года  по адресу: Лицей «Физико-

техническая школа» (ул. Хлопина, д.8, корп.3) 

Начало регистрации – 08:30, проведение тура олимпиады – 9.00 – 14.00. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-x5gwzOGJmmdHBJb1JXYXNrd1lVRTV2eG1lSzR0ZUZ2endj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-x5gwzOGJmmcGxrTVNFUlllRVJCSzc2WjN1S19wUUhMaTBr/view


Экспериментальный тур состоится 23 января 2019 года по адресу: ГБОУ 

Президентский физико-математический лицей № 239 (улица Кирочная 8Б). 

Начало регистрации – 08:45, проведение тура олимпиады - 9.00 – 14.00. 

 

Для участия в олимпиаде необходимо предъявить на регистрации следующие документы: 

- оригинал паспорта или свидетельство о рождении вместе с билетом учащегося с 

фотографией; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заполненная анкета участника; 

- справка из образовательной организации, с указанием класса обучения; 

- копия приказа образовательной организации о направлении обучающегося на региональный 
этап  и назначении сопровождающего лица 

 

7-8 классы 

№ 

п.п 
Фамилия Имя ОУ Класс Балл 

1 Ладоха Тимофей 271 7 33 

2 Лихацкий Андрей 369 8 37 

 

. 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B-x5gwzOGJmmdHBJb1JXYXNrd1lVRTV2eG1lSzR0ZUZ2endj/view
https://drive.google.com/file/d/0B-x5gwzOGJmmcGxrTVNFUlllRVJCSzc2WjN1S19wUUhMaTBr/view

