
Приложение 1 

Инструкции для регистрации на Олимпиады 
 

Дистанционный отборочный тур Олимпиады «Росатом» 
(для учащихся 7-11 классов) 

Для расширения возможности участия в олимпиаде школьников организован отборочный 

тур в заочном формате (интернет-олимпиада по математике и физике). 

Отборочный интернет-тур по Математике, физике для 8 - 11 класса будет доступен с с 

20:00 1 ноября по 1 декабря 2022 г. в личном кабинете на сайте org.mephi.ru  

Отборочный интернет-тур по Математике, физике для 7 класса будет доступен с 1 

ноября по 1 декабря 2022 г. в личном кабинете на сайте orgnew.mephi.ru  

Для успешного участия в дистанционном отборочном туре необходимо: 

• Ученикам 8 - 11 класса зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru или зайти в личный кабинет в 

информационной системе, воспользовавшись логином и паролем (для зарегистрированных 

ранее); 

• Ученикам 7 класса зарегистрироваться на сайте orgnew.mephi.ru или зайти в личный кабинет в 

информационной системе, воспользовавшись логином и паролем (для зарегистрированных 

ранее); 

• Ознакомиться с регламентом проведения дистанционного тура; 

• Войти на страницу интернет-тура, решить предложенные задачи. 

  На выполнение заданий дается по одной попытке и ограниченное количество времени (3 часа).  

Поэтому рекомендуется: 

• приступать к выполнению задания только в том случае, если есть требуемое свободное время; 

• запастись необходимой литературой (особенно полезными будут задачники, выпускаемые 

НИЯУ МИФИ для школьников по решению олимпиадных задач); 

• иметь под рукой калькулятор (поскольку во всех задачах проверяется только численный ответ). 

Для каждой задачи необходимо заполнить поле ответа (число). Максимальная оценка 

каждой задачи – 2 балла.  

По всем вопросам обращаться: olympiad@mephi.ru (При обращении укажите ваше ФИО, 

ID в личном кабинете, класс обучения и по какой олимпиаде у вас вопрос). Ответы на 

большинство вопросов доступны в разделе Часто задаваемые вопросы 
 

Очно-заочный отборочный тур Олимпиады «Росатом» 
(для учащихся 10-11 классов) 

Для расширения возможности участия в олимпиаде школьников регионов организовано 

проведение очно-заочных отборочных туров на базе филиалов МИФИ. Для учащихся 10-11 

классов  школ НГО на площадке НТИ НИЯУ МИФИ по адресу, ул. Ленина, 85. 

Для успешного участия в очно-заочном отборочном туре школьнику необходимо: 

• Ученикам 10 - 11 класса зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru или зайти в личный кабинет 

в информационной системе, воспользовавшись логином и паролем (для зарегистрированных 

ранее); 

• В день проведения олимпиады прибыть на площадку проведения за 30 минут до начала 

олимпиады 

• Взять с собой паспорт (Для лиц младше 14 лет оригинал свидетельства о рождении). 

• Взять с собой распечатанную из личного кабинета карточку участника (для 10-11 классов с 

сайта org.mephi.ru, Обратите внимание, что на карточке должна присутствовать подпись 

родителя (или участника в случае достижения им 18 лет) 

• Взять с собой письменные принадлежности 

• Ознакомиться с регламентом проведения очно-заочного тура; 

• Войти на страницу очно-заочного тура, решить предложенные задачи. 

На выполнение заданий дается по одной попытке и ограниченное количество времени (3 

часа). Для каждой задачи необходимо заполнить поле ответа (число). Максимальная оценка 

каждой задачи – 2 балла.  
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По всем вопросам обращаться: olympiad@mephi.ru (При обращении укажите ваше ФИО, 

ID в личном кабинете, класс обучения и по какой олимпиаде у вас вопрос). Ответы на 

большинство вопросов доступны в разделе Часто задаваемые вопросы 

Дистанционный отборочный тур Инженерной олимпиады школьников 

(для учащихся 9-11 классов) 
 

Для расширения возможности участия в олимпиаде школьников регионов организован 

отборочный тур в заочном формате. 

Отборочный дистанционный интернет-тур по физике для  9 - 11 класса будет доступен 

с 20:00 1 ноября по 1 декабря 2022 г. в личном кабинете на сайте org.mephi.ru  

Для успешного участия в дистанционном отборочном туре необходимо: 

• Ученикам 9 - 11 класса зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru или зайти в личный 

кабинет в информационной системе, воспользовавшись логином и паролем (для 

зарегистрированных ранее); 

• Ознакомиться с регламентом проведения дистанционного тура; 

• Войти на страницу интернет-тура, решить предложенные задачи. 

На выполнение заданий дается по одной попытке и ограниченное количество времени (3 

часа). Поэтому рекомендуется: 

• приступать к выполнению задания только в том случае, если есть требуемое свободное 

время; 

• запастись необходимой литературой (особенно полезными будут задачники, выпускаемые 

НИЯУ МИФИ для школьников по решению олимпиадных задач); 

• иметь под рукой калькулятор (поскольку во всех задачах проверяется только численный 

ответ). 

Для каждой задачи необходимо заполнить поле ответа (число). Максимальная оценка каждой 

задачи – 2 балла.  

По всем вопросам обращаться: olympiad@mephi.ru (При обращении укажите ваше ФИО, ID в 

личном кабинете, класс обучения и по какой олимпиаде у вас вопрос) 

Олимпиада проводится для школьников 9-11 класса по физике. Задания Олимпиады 

включают в себя элементы прикладной механики и машиностроения, технической 

термодинамики, электротехники, электроники, ядерных технологий. Задания олимпиады не 

выходят за рамки школьного курса физики, но имеют ярко выраженный инженерный характер. В 

задание включены задачи-оценки, а также задачи, в которых рассматриваются принципы работы 

тех или иных инженерных систем (по типу «как это работает?» или «физика в технике»). 

 

Согласно положению об олимпиадах каждый участник может принять 

участие в одном или нескольких этапах отборочного тура. При подведении 

итогов отборочного тура и определении допусков в заключительный этап будет 

выбран лучший результат.  
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