
 

Что дает участие?  

По результатам участия в Олимпиаде вы сможете:  
получить классные призы за победу на каждом из этапов Олимпиады и приглашение на 

торжественное награждение в Москву;  
принять участие в Энергетической проектной смене во Всероссийском детском центре 

«Орленок» на берегу Черного моря и реализовать интереснейшие проекты с опытными 
наставниками – преподавателями ведущих энергетических вузов страны;  

получить дополнительные баллы при поступлении в вузы по профильным направлениям 
подготовки;  

поступить в вуз по целевому набору и получить работу в одной из крупнейших 
энергетических компаний в мире.  

Как и когда?  

Олимпиада проходит в 2 этапа тремя потоками, отдельно для 9, 10 и 11 классов:  
I этап - 21-22 января 2023 года – задания по математике, физике и информатике;  
II этап - 4-5 марта 2023 года – комплексное задание (кейс), в котором вы сможете проявить 
свои творческие способности и умение применять на практике знания по физике, 
математике, информатике.  

Все задания Олимпиады уникальны и разработаны преподавателями НИУ «МЭИ» - 
академического партнера Олимпиады. 

Участники, вошедшие в топ рейтинга по итогам двух этапов, будут приглашены на очную 
оценочную конференцию, где смогут защитить свое решение перед экспертным жюри и 
повлиять на распределение призовых мест в регионе! 

Олимпиада проходит в удобном дистанционном формате, участник может выбрать один из двух 
дней, любое время и, в комфортной домашней обстановке, выполнить задания.  
 

Подробная информация и ссылка на регистрацию на сайте 
Олимпиады: https://olimpiadarosseti.ru/  
Ссылка на платформу регистрации: 
https://rosseti.startexam.ru/ 
Регистрируйтесь сами и приводите друзей!  
 
Желаем всем удачи! 

 
 

Дорогие школьники и их родители!  
 
Приглашаем учеников школ и колледжей принять участие во 
Всероссийской олимпиаде Группы компаний «Россети»,  
включенной в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов на 2022/23 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.08.2022 № 788 
 
Для кого?  
 
Олимпиада Россетей - это интеллектуальное соревнование, в 
котором может принять участие любой школьник 9 -11 классов, 
а также студенты колледжей и лицеев, проходящие обучение 
по программам, соответствующим уровню 9 -11 классов 
средних общеобразовательных школ. 

 


