
Уважаемые школьники!  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» приглашает вас принять участие в 

Евсевьевской открытой олимпиаде школьников 
 
 

Общие правила: 
 

1. Олимпиада предназначена для учащихся 7–11 классов. 
 

2. Перечень предметов включает: математику, физику, русский язык, литературу, 

родной язык (мокша, эрзя) и литературу, биологию, химию, историю России, 

обществознание, право, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности. 
 

3. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
 

4. Олимпиада будет проводиться в два этапа: заочный отборочный этап, очный 
заключительный этап. 
 

5. Участники Олимпиады по предметам Математика, Физика, Русский язык, 

Обществознание, Биология, Химия автоматически являются участниками 

Евсевьевской олимпиады школьников и Межрегиональной олимпиады школьников 

«Альфа». В текущем учебном году МГПИ стал одним из организаторов данной 

Олимпиады вместе с Башкирским государственным педагогическим университетом им. 

М. Акмуллы, Оренбургским государственным педагогическим университетом, 

Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, Южно-

Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. 
 

6. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 
отборочного этапа Олимпиады, а также победители и призеры Олимпиады Евсевьевской 
открытой олимпиады школьников предыдущего учебного года по данному предмету. 
 

Награды и поощрения: 
 

1. Победителями и призерами Олимпиады будут признаны победители и призеры 
заключительного этапа Олимпиады. 
 

Количество победителей заключительного этапа Олимпиады – не более 8% от 

общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. Общее 
количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады – не более 25% от 

общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 
 

2. Победители и призеры Евсевьевской олимпиады школьников и 
Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа» по предметам Математика, Физика, 
Русский язык, Обществознание, Биология, Химия определяются отдельно. 
 

3. Школьник, получивший достаточное количество баллов по предметам 

Математика, Физика, Русский язык, Обществознание, Биология, Химия, может быть 

одновременно победителем и (или) призером Евсевьевской олимпиады школьников и 
Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа». 
 

4. Победители и призеры Олимпиады получат дипломы. 
 

5. Победители и призеры Олимпиады получат льготы при обучении в Малой 
Школьной Академии по программам подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ. 



6. Победители и призеры Олимпиады при поступлении в МГПИ получат 
дополнительные баллы в приемной комиссии. 

 
7. Победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников «Альфа» по 

предметам Математика, Физика, Русский язык, Обществознание, Биология, Химия 

получат дополнительные баллы в приемной комиссии при поступлении не только в 

МГПИ, но и в Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы, Оренбургский государственный педагогический университет, Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. 


