
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ИНТЕРНЕТ -  ОЛИМПИАДА 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ – ПРОРЫВ В 
БУДУЩЕЕ!»  

Москва               - 2013 



«…Быстро бежать вперед, чтобы только оставаться на месте…» 





Студенты, аспиранты,  
мол. ученые (с 1 апреля) 

Школьники 

Учителя 

6-7 класс: 10 участников  
8 класс: 10 участников 
9 класс: 28 участников 
10 класс: 26 участников 
11 класс: 65 участников 



Комплекс предметов 
-химия 
-физика 
-математика 
-биология 
 
Проектные работы 
«гениальные мысли» 

Факультет наук о материалах 
Химический факультет 
Физический факультет 
Биологический факультет 
Факультет биоинженерии и биоинформатики 



   Химический  
Факультет МГУ 
-регистрация 
-открытие Олимпиады 
-задачный тур 
-столовая 
-к. 546, 550, 556  
 



Права участника олимпиады: 
-быть допущенным к решению задач 
-(иногородним) получить общежитие (ГЗ МГУ) 
-подать апелляцию 
-быть признанным призером и победителем 
-(абитуриентам) получить льготы при поступлении 
-получить призы 
-участвовать в конкурсе проектных работ 
 
Основные обязанности участника олимпиады: 
-выступать от своего имени 
-соблюсти все формальности (анкета, заявление) 
-соблюдать регламент проведения Олимпиады 
-быть вежливым и уважать других участников, 
членов жюри, оргкомитета и т.д. 
 



11 марта 2013 года (понедельник) 
9-00 – 13-00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (химический факультет МГУ, правое 
крыло, 5 этаж, «зеркальный» холл) 
13-00 – 13-40 ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ (химический факультет МГУ, большая 
химическая аудитория БХА) 
15-00 – 19-00 Задачный тур: ФИЗИКА (химический факультет МГУ, большая 
химическая аудитория БХА) 
 
12 марта 2013 года (вторник) 
10-00 – 14-00 Задачный тур: МАТЕМАТИКА (главное здание МГУ, 1 этаж, ауд. 02) 
15-00 – 19-00 Задачный тур: БИОЛОГИЯ (главное здание МГУ, 1 этаж, ауд. 02) 
19.00 – 21.00 ВЫДАЧА ГРАНТОВ (химический факультет МГУ, комн. 556) 
 
13 марта 2013 года (среда) 
09-30 – 13-30 Задaчный тур: ХИМИЯ (главное здание МГУ, 1 этаж, ауд. 01) 
17-00 КОНЦЕРТ (главное здание МГУ, актовый зал, вход по билетам) 



Советы: 
1. Решить все предметы комплекса 
(химия, физика, математика, биология) 
2. «Ликбезовские» и «сложные» задачи 
3. Решить по выбору  максимальное число задач 
и сделать это качественно (все задачи решать  
необязательно, есть свобода выбора) 
4. Участие в очном туре – уже победа (ЗНТШ) 
 
Во время решения заданий по математике запрещается пользоваться калькуляторами, во 
время решения любых заданий очного тура запрещается пользоваться сотовыми 
телефонами, смартфонами, планшетами и пр. С собой на решение заданий очного тура 
можно приносить две ручки одинакового синего цвета, бутылку питьевой воды (без 
газа), можно шоколад, взять с собой паспорт. Защита проектных работ представляет 
собой отдельный конкурс, баллы за который не суммируются с баллами за решение 
задач. Питание участников - в столовых кампуса МГУ. Участникам будут помогать гиды 
- студенты. 



14 марта 2013 года (четверг) 
9-00 – 13-00 ПОКАЗ РАБОТ по ФИЗИКЕ и МАТЕМАТИКЕ (лабораторный 
корпус «Б» МГУ, 2 этаж, аудитории будут сообщены перед началом) 
14-00 – 18-00 КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (лабораторный корпус «Б» 
МГУ, 2 этаж, аудитории будут сообщены перед началом) 
 
15 марта 2013 года (пятница) 
9-00 – 13-00 ПОКАЗ РАБОТ по БИОЛОГИИ и ХИМИИ (лабораторный корпус 
«Б» МГУ, 2 этаж, аудитории будут сообщены перед началом) 



16 марта 2013 года (суббота) 
12-00 – 13-30 ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
(Фундаментальная библиотека МГУ, 7 эт., зал «Атриум») 
-дипломы призерам и победителям 
-призы по параллелям 






