
 

 

 

 

 

 

 

№ исх 01-08/04 

от «12» января 2021 г. 

Руководителям образовательных  

организаций Кемеровской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении олимпиады для школьников  

«Олимпиада школьников в НФИ КемГУ» (дистанционно) 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета 

(НФИ КемГУ) приглашает учащихся 10-11-х классов Вашей образовательной 

организации принять участие в ежегодном мероприятии «Олимпиада школьников 

в НФИ КемГУ», которое состоится 20-29 января 2021 г.  на базе образовательной 

платформы НФИ КемГУ – (ссылка: https://school.nbikemsu.ru/) по следующим 

предметам/направлениям подготовки: математика, информатика, русский 

язык, литература, обществознание, история, биология, география, физика, 

английский язык / психология, педагогика. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

Олимпиада проводится в два этапа: заочный, очный этапы.  

Заочный этап Олимпиады проводится с 20 по 29 января. Конкретные 

даты проведения заочного этапа Олимпиады по каждому предмету / направлению 

подготовки указаны в приложении.  

Олимпиада проводится дистанционно на базе образовательной платформы 

НФИ КемГУ  - https://school.nbikemsu.ru/ в курсе «Олимпиады» (ссылка: 

https://school.nbikemsu.ru/). Доступ к материалам Олимпиады будет открыт после 

регистрации. На выполнение заданий заочного этапа предоставляется одна 

попытка, время выполнения заданий один час. 

Очный этап Олимпиады проводится НФИ КемГУ с 8 по 19 февраля на 

базе образовательной платформы НФИ КемГУ - https://school.nbikemsu.ru 

 

https://school.nbikemsu.ru/


Для участия в Олимпиаде необходимо прислать заявку (Приложение 1) на 

электронную почту opo.nfi@mail.ru с темой письма «Заявка на олимпиаду» в срок 

до 16.01.2021 г. 

В срок до 19.01.2021 г. в соответствии с заявкой ОО на электронные почты 

учащихся будут высланы логины и пароли для входа в электронный 

образовательный портал НФИ КемГУ school.nbikemsu.ru.  

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в отделе 

профессиональной ориентации  по тел. 8- (3843)- 74-96-70.  

 

С уважением,  

начальник отдела ПО НФИ КемГУ                                            В.В. Гормакова 
 

 

 

Приложение 1. 

Форма подачи заявки на участие в Олимпиаде 

№ ФИО 

ученика 

ОО 

(школа/гимназия/лицей) 

Класс Электронная 

почта 

учащегося 

Номер 

телефона 

учащегося 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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