
Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского 
 

проводит 
 

XIII Брянскую корпоративную региональную олимпиаду учащейся молодежи 
по предметам: 

 

Русский язык (8 – 11 классы) 
Литература (8 – 11 классы) 
Математика (8 – 11 классы) 
Информатика (8 – 11 классы) 
Обществознание (8 – 11 классы) 
Биология (8 – 11 классы) 
Химия (8 – 11 классы) 
География 
Экология 

(8 – 11 классы) 
(8 – 11 классы) 

Физика (8 – 11 классы) 
Экономика (9 – 11 классы) 
Физическая культура (8 – 11 классы) 

К участию в олимпиаде приглашаются все желающие учащиеся 8 – 11 классов 
образовательных организаций (школ, гимназий, лицеев, колледжей) Российской Федерации 
и Республики Беларусь. 

 

Календарь олимпиады 
1 тур проводится с 20 февраля 2021 г. по 20 марта 2021 г. в форме 

заочного участия учащихся образовательных организаций в выполнении заданий, 
разрабатываемых методическими комиссиями Олимпиады.  

Решения олимпиадных заданий, ответы на вопросы, согласие на обработку персональных данных 
предоставляются в Оргкомитет олимпиады в печатном или рукописном виде. При печати объем работы не 
должен превышать 10 стандартных страниц формата А4, в виде рукописи – не более одной 12-ти 
страничной тетради (почерк четкий и понятный). На титульном листе должны быть указаны Предмет, 
Ф.И.О. полностью, школа, класс, домашний адрес с индексом, ТЕЛЕФОН, Ф.И.О. учителя. 

Бланк титульного листа(*.docx , *.pdf)(образец заполнения)** 
Рукописи с решениями и подписанные согласия на обработку персональных данных направлять 

простыми письмами, курьерами или лично по адресу:  
Бланк для согласия на обработку персональных данных СКАЧАТЬ(образец заполнения) 

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, главный корпус, Оргкомитет олимпиады (кабинет 111). 
Электронные версии решений направлять на электронный адрес с указанием данных об участнике 

олимпиады (Предмет, Ф.И.О., школа, класс, домашний адрес, ТЕЛЕФОН, Ф.И.О. учителя) и скан 
заполненного согласия на обработку персональных данных: priembgu@mail.ru 

Окончательный срок отправки корреспонденции по почте – 15 марта 2021 г. (определяется по 
штемпелю почтового отделения). 

 

2 тур проводится 11 апреля (воскресенье) и 18 апреля (воскресенье) 2021 г. в очной 
форме при непосредственном участии:  
1) участников 1 тура в соответствии с квотами, устанавливаемыми Оргкомитетом 
олимпиады,  
2) победителей и призеров очного тура Двенадцатой Брянской корпоративной региональной 
олимпиады учащейся молодежи на базе Брянского государственного университета имени 
академика И.Г.Петровского, о чем дополнительно сообщается Оргкомитетом.  

ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА и материалы олимпиады размещены на сайте 
Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского brgu.ru 
и Приемной комиссии БГУ brgu.ru/Abitur/ в разделе «Олимпиады». 

 
** материалы олимпиады размещены на сайте brgu.ru/Abitur/olimp/ 

Материалы олимпиады 

https://brgu.ru/Abitur/bank/2021/olimp/title.docx
https://brgu.ru/Abitur/bank/2021/olimp/title.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2021/olimp/title_prim.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2021/olimp/Obrpersdan.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2021/olimp/PRIM_Obrpersdan.pdf
mailto:priembgu@mail.ru
http://brgu.ru/
https://brgu.ru/Abitur/
https://brgu.ru/Abitur/olimp/
https://brgu.ru/Abitur/olimp/

