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НИУ «БелГУ» приглашает учеников 7-11 классов принять участие в 

межрегиональной полипредметной олимпиаде школьников! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

1 февраля на портале «Таланты БелГУ» стартует первый (заочный) тур 

межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ». 

Олимпиада проводится университетом уже 6-й год для выявления и поддержки 

талантливых учащихся.  
В 2021 году олимпиада пройдёт по 22 предметам: астрономия, русский 

язык, литература, математика, информатика, физика, история, обществознание, 
политология, биология, химия, английский язык, немецкий язык, французский 
язык, право, экономика, экология, география, психология, журналистика, 
изобразительное искусство, документоведение.  

Ежегодно в олимпиаде принимают участие более двух тысяч школьников 

из России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году в олимпиаде приняли 

участие 2476 школьников из 29 регионов Российской Федерации, Украины и 

Казахстана. Победителями межрегиональной полипредметной олимпиады по 

итогам очного тура стали 72 школьника из Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой и Тамбовской областей.  
Регистрация на олимпиаду открыта на портале «Таланты БелГУ»: 

https://talant.bsu.edu.ru/. 
Первый (заочный тур) олимпиады пройдёт на портале с 1 по 26 февраля 

2021 года. Для участия в заочном туре необходимо зарегистрироваться на 
сайте, выбрать предметы и пройти тестирование в любое удобное время до 
окончания заочного тура. С 22 марта по 3 апреля 2021 года будет проходить 
второй (заключительный) этап олимпиады. Он пройдёт в очной форме на базе  
НИУ «БелГУ». В очный тур будут приглашены победители заочного тура. 
Расписание и место проведения второго этапа будут опубликованы на странице 
олимпиады в марте. 

Победители и призёры олимпиады получат дипломы и призы от 
организаторов и спонсоров олимпиады. Подробная информация об олимпиаде 
размещена на портале для талантливых школьников «Таланты БелГУ»: 
https://talant.bsu.edu.ru/blocks/olympiads/ 

 

Приглашаем обучающихся вашей образовательной организации принять 

участие в олимпиаде! 
 

Контактная информация: Оргкомитет олимпиады  

тел. +7 (4722) 30-18-39, 30-18-75 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Департамент довузовской подготовки и организации приёма 

308007, Белгород, ул. Студенческая, 14, тел. (4722) 30-18-80, 30-18-39, http://www.bsu.edu.ru, 
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