
                                       

 

Районный этап всероссийской олимпиады для школьников 9-11 класса  

в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я готов!» 

(Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Приморский и Центральный 

районы) 

 

4 октября с 11.00 до 15.00 в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических 

связей, экономики и права состоится районный этап всероссийской олимпиады для школьников 

в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!». К участию в Олимпиаде приглашаются все школьники 9-11 

классов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Приморского и 

Центрального районов Санкт-Петербурга. 

Основная цель проведения Олимпиады - предоставление БЕСПЛАТНОЙ возможности 

школьникам России получить независимую оценку уровня своих знаний и степени подготовки к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Задания на олимпиаде составлены для учащихся 9–х классов форме ОГЭ, для учащихся 10-11 

классов в форме ЕГЭ. Школьники смогут попробовать свои силы в сдаче следующих предметов: 

математика, русский язык, обществознание, физика, информатика, химия, биология, 

история. Помимо тестирования в день олимпиады каждый участник сможет разобрать 

экзаменационные задания с преподавателями-экспертами и получить ответы на свои вопросы по 

процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Участие в Олимпиаде бесплатно, обязательна предварительная регистрация на сайте 

www.igotov.ru . 

Победители районного этапа в каждом предмете будут награждены ценными призами и 

подарками от организаторов, а также приглашены на заключительный этап в ноябре 2015 года. 

Справка: 

Независимая Олимпиада Школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!» проводится в Санкт-

Петербурге с 2009 года. Партнерами в проведении олимпиады являются Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, а также компании-эксперты в области дополнительного образования 

школьников: образовательная компания «Юниум» и федеральная сеть учебных центров «Формула 

Образования». За 6 лет существования проекта в Олимпиаде приняли участие свыше 10 000 

школьников Санкт-Петербурга. В связи с высокой актуальностью проблемы повышения качества 

подготовки школьников к сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а также ростом интереса школьников к такому 

формату соревнований, с 2014-го года Олимпиада вышла за пределы Петербурга и обрела статус 

всероссийской. В Олимпиаде принимали участие школьники Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Челябинска, Иркутска, Рязани, Братска и Уссурийска. В 2015 учебном году 

Олимпиада «Я Готов!» проводится в два этапа: районный и заключительный. Получить более 

подробную информацию об Олимпиаде, ознакомиться с Положением, а также зарегистрироваться 

можно на официальном сайте: www.igotov.org 

Для учащихся 9-11 классов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, 

Приморского и Центрального районов Санкт-Петербурга: 

Где: в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права по 

адресу Литейный пр., д. 42. 

Когда: 4 октября 2015 года, начало тестирования в 11.00. 

Регистрация участников на сайте: www.igotov.org 
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