
ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Зимней школе НИЯУ МИФИ 

для победителей и призеров олимпиад школьников по математике и 

физике» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о «Зимней школе НИЯУ МИФИ для 

победителей и призеров олимпиад школьников по математике и 

физике» (далее по тексту – Школа) определяет порядок организации и 

проведения Школы. 

1.2. Физико-математическая школа НИЯУ МИФИ для победителей и 

призеров олимпиад школьников организуется с целью развития 

индивидуальных возможностей учащихся в области решения 

олимпиадных задач по математике и физике. Задачами Школы 

являются: углубленное изучение методов решения нестандартных 

задач по математике и физике; повышение интереса школьников к 

изучению математики и физики; формирование научной картины 

мира, основанных на современных знаниях в области математики и 

физики; подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

выбору. 

1.3. Слушателями школы могут быть старшеклассники, являющиеся 

победителями, призерами и участниками Всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике, 

победители и призеры отборочного и заключительного этапов 

олимпиад школьников НИЯУ МИФИ (Отраслевой физико-

математической олимпиады школьников «Росатом», Инженерной 

олимпиады школьников, Всероссийского конкурса научных работ 

школьников  «Юниор»). По решению оргкомитета к Школе в качестве 

слушателей могут быть допущены победители и призеры других 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников. 

1.4. К проведению занятий в Школе приглашаются известные деятели 



олимпиадного движения РФ, сотрудники центральной методической 

комиссии и центрального жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и физике, тренеры сборных команд 

школьников России по математике и физике, члены методической 

комиссии и жюри олимпиад школьников НИЯУ МИФИ.  

 

2. Порядок организации и проведения Школы 

2.1. Для организации и проведения Школы создается оргкомитет.  

2.2. Состав оргкомитета Школы утверждается приказом ректора НИЯУ 

МИФИ. 

2.3.  Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 Формирует программу и состав преподавателей школы. 

 Осуществляет информирование учащихся о Школе, сбор и анализ 

заявок, отбор слушателей и информирование подавших заявки о 

результатах отбора. 

 Организует проведение Школы в соответствии с Положением о Школе. 

2.4. Программа и состав преподавателей школы ежегодно утверждается 

ректором НИЯУ МИФИ по представлению Оргкомитета. 

2.5. График работы и программа Школы публикуются на официальном 

сайте НИЯУ МИФИ и доводятся до сведения слушателей. 

 

3. Порядок организации отбора слушателей Школы 

3.1. Оргкомитет Школы размещает информацию о Школе и механизмах 

подачи заявок на участие в работе Школы на официальном сайте НИЯУ 

МИФИ и проводит отбор участников по результатам анализа заявок.  

3.2. При отборе заявок учитываются результаты участия школьников в 

следующих олимпиадах (в приоритетном порядке): Всероссийская 

олимпиада школьников по математике и физике (Всероссийский этап), 

Олимпиады школьников по математике и физике НИЯУ МИФИ 

(Олимпиада «Росатом», «Инженерная олимпиада школьников», конкурс 



«Юниор»), олимпиады, входящие в Перечень олимпиад школьников по 

математике и физике (первого, второго и третьего уровней).  

3.3. При прочих равных условиях учащиеся Предуниверситария НИЯУ 

МИФИ и школ-партнеров университета имеют преимущество перед 

другими заявителями. 

3.4. В целях широкого распространения информации о Школе Оргкомитет 

имеет право допустить к участию в работе Школы небольшое 

количество слушателей вне конкурса.  

3.5. Решение Оргкомитета по вопросам допуска участников является 

окончательным. 

3.6.  После утверждения состава слушателей Школы Оргкомитет рассылает 

всем, подавшим заявки, информацию об итогах конкурсного отбора. 

Список участников школы публикуется на официальном сайте НИЯУ 

МИФИ не позднее, чем за 2 недели до начала Школы. Всем слушателям 

школы рассылаются именные приглашения. 

 

4. Другие условия 

4.1. Взимание платы со слушателей Школы за участие в ее работе не 

предусмотрено. 

4.2. Оргкомитет не оплачивает проезд слушателей к месту проведения 

Школы, их питание и проживание. 

 

 


