
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт – Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

 

Проходные баллы 

для участия в олимпиаде по физике им. Дж.К. Максвелла 

в 2020 - 2021 учебном году, который состоится 23 и 25 января 

 

Предмет Проходной балл по классам 

7 8 

Физика 

им. Дж.К. 

Максвелла 

 

34 
28 

 

 

 23 января 2021 г. — теоретический тур, лицей ФТШ, ул. Хлопина, д. 8, корп. 3, 

литера «А»,  начало в 9:00, регистрация с 8:30, продолжительность — 4 часа 

 

 25 января 2021 г. — теоретический тур, ПФМЛ 239, ул. Кирочная, д.8 ,  

            начало в 9:00, регистрация с 8:30, продолжительность — 4 часа 

 

Апелляция, награждение — даты и место проведения будут опубликованы позже. 

 

Основаниями для не допуска к участию в региональном этапе Олимпиады могут быть: 

- опоздание на более чем один час; 

- отсутствие в регистрационных списках. 

 

     Уважаемые участники олимпиады, их родители и наставники! К участию в 

региональном этапе допускаются участники районного этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры олимпиады 

им. Дж.К. Максвелла прошлого года. Списки участников опубликованы на 

соответствующих страницах сайта. 

Победители и призёры прошлого года, не нашедшие себя в списках, должны написать 

письмо  в Центр олимпиад (адрес:  phys@anichkov.ru) с указанием ФИО, школы, класса. 

К письму приложить копию диплома. 

 

Списки приглашенных на олимпиаду им. Дж.К. Максвелла в 2020 году 

7 класс, участвовавшие за 7 

 

№ 

п.п 

№ ОУ ФИ учащегося класс 

1 ЦОДИВ Григоренко Иван 7 

2 ЦОДИВ Мячин Арсений 7 

3 369 Хисматулин Владимир 7 

 

 

http://www.school.ioffe.ru/contacts/
http://www.239.ru/contact
mailto:phys@anichkov.ru


 

Списки приглашенных на олимпиаду им. Дж.К. Максвелла в 2020 году 

8 класс, участвовавшие за 8 

 

№ 

п.п 

№ ОУ ФИ учащегося класс 

1 369 Братилов Никита 8 

2 369 Корнилов Виктор 8 

 

С собой необходимо иметь: 
1.Паспорт или свидетельство о рождении и ученический билет или справка со школы; 

2.Анкету и согласие на обработку персональных данных скачать; 

3.Канцелярские принадлежности (непрограммируемый калькулятор, ручки черного, 

фиолетового или темно-синего цвета, карандаш, линейка). 

4.Мед. маску, сменную обувь/бахилы. 

Также участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, шоколад; 
 

Форма для регистрации участников 
 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/astronomy/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%2020/________19-20.doc
http://baseolimp.anichkov.ru:1200/

