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Олимпиады мехмата МГУ в 2020 году

Проведены:
I “Ломоносов” по механике
I Московская математическая олимпиада

Перенесены:
I “Ломоносов” по математике
I “Ломоносов” по робототехнике
I “Покори Воробьёвы горы” по математике

Срок проведения заключительных этапов
олимпиад школьников — до 17 мая 2020 года.



Предлагаемый формат олимпиад

Математика, робототехника (письм. тур)
I Условия задач открываются по одному

на ограниченное время.
I За отведённое время требуется загрузить

фотографию решения задачи.
I Видеосвязь не используется.

Робототехника (проектный тур)
I Демонстрация выполнения ранее

опубликованного задания по видеосвязи.



Что будет с победителями и призёрами?

I Все 11-классники, прошедшие на заключительный
этап Всероссийской олимпиады школьников, получат
дипломы призёров. Их будет 1261 (суммарно по всем
предметам) — в 2019 году было 1022.

I Предложение ассоциации “Глобальные университеты”:
право поступления без экзаменов для призёров
ВсОШ — только в вузы своего региона.

I Ректор МГУ В. А. Садовничий допустил введение
дополнительных условий для зачисления в МГУ
призёров ВсОШ.



Что будет с летним приёмом?

I Сроки проведения ЕГЭ: 8 – 29 июня (основной срок),
1 – 11 июля (резервные дни).

I Приём документов от абитуриентов — до 10 августа
(возможно, только в электронной форме).

I Возможно, ДВИ будут проводиться на площадках
проведения ЕГЭ, в т. ч. в регионах.

I Зачисление (бюджет, I и II волна) — 19 и 24 августа.
I Планируемое начало учебного года — 1 сентября.

Точные даты приёма документов и проведения
ДВИ в МГУ будут объявлены к 1 июня.



Участие сотрудников и аспирантов

I Проверка работ олимпиад (вероятно, дистанционная)
I Проведение ДВИ (возможно, на площадках вне МГУ,

в т. ч. в регионах)
I Проверка ДВИ
I Сотрудники, направленные для работы в приёмной

комиссии в 2020 году, но не имеющие возможности
участвовать, будут приглашены в 2021 году.

I Возможно продление сроков прохождения
педпрактики аспирантами.



Спасибо за внимание!


