
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт – Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

 

Проходные баллы 

для участия в региональном этапе по физике 

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

 

Предмет Проходной балл по классам 

9  10  11  

физика 22 23 23 

 

1 тур: 

23 января 09.00, 10 – 11 класс Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого (ул. Политехническая, д.29); 

23 января 09.00, 9 класс Лицей «Физико-техническая школа» (ул. Хлопина, д.8, корп.3). 

2 тур: 

25 января 09.00, 10 – 11 класс Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого (ул. Политехническая, д.29); 

25 января 09.00 9 класс Лицей «Физико-техническая школа» (ул. Хлопина, д.8, корп.3). 

 
 

     Уважаемые участники олимпиады, их родители и наставники! К региональному этапу 

допускаются участники районного этапа олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое количество баллов, а также победители и призёры регионального этапа 

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 региональный этап в 2020-21 уч.году 

11 класс, участвовавшие за 11 

 

№ 

п.п 

№ ОУ ФИ учащегося класс 

1 546 Алексеев Даниил 11 

2 391 Балакин Григорий 11 

3 369 Гаврилин Илья 11 

4 369 Васильев Кирилл 11 

 

Регистрация участников: за 20 мин. до начала туров 

В соответствии с временными регламентами участники находятся в месте проведения до 

конца соревновательных туров (4-х  и 3-х часовые регламенты). 
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Участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников при себе 

необходимо иметь: 

1.      Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2.      Заполненную Анкету участника олимпиады и Согласие на обработку персональных 

данных  скачать; 

3.      Канцелярские принадлежности (ручки черного, фиолетового или темно-синего 

цвета, карандаш, линейка). 

4.      Мед. маску, сменную обувь/бахилы. 

5.       Сопровождающему лицу от образовательного учреждения необходимо иметь с 

собой приказ о направлении участника на олимпиаду. 

На показе работ и апелляции при себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

 

  

  

 

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

