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пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 
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ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРМ 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
Ф  03-21-3000/10-0-1 ----------------

от 02 10 .2010

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Об олимпиаде «Я Готов!»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения руководителя организационного 
комитета Всероссийской Олимпиады Школьников в Формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!» 
в городе Санкт-Петербурге М.С.Пискаревой направляет информацию о проведении 
14 октября 2018 года на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» Всероссийской олимпиады для школьников 9-11 классов 
в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!».

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета И.А.Асланяи

Ильина Н.И. 
576-18-43
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BceptxTCuucHaa огшмпиэда 
gno ыкопьников й-li кпас.г.э 
в формате ГИА и ЕП

Всероссийская олимпиада для школьников 9-11 класса 
в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я готов!»

14 октября Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоится 
Всероссийская олимпиада для школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!». К участию в 
Олимпиаде приглашаются все школьники 9-11 классов 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.

Участие в Олимпиаде бесплатно, обязательна предварительная регистрация на сайте 
www.igotov.org. Победители в каждом предмете будут награждены ценными призами и подарками 
от организаторов.

Справка. Независимая Олимпиада Школьников в формате ОГЭ и ЕГЭ «Я Готов!» проводится 
в Санкт-Петербурге с 2009 года. За 9 лет существования проекта в Олимпиаде приняли участие 
свыще 20 ООО щкольников Санкт-Петербурга. В связи с высокой актуальностью проблемы 
повыщения качества подготовки щкольников 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.

Получить более подробную информацию об Олимпиаде, ознакомиться с Положением, а также 
зарегистрироваться можно на официальном сайте: www.igotov.org

Олимпиада «Я Готов!» пройдет:

Где: Санкт-П етербургский политехнический университет Петра Великого,

ул. Политехническая, д. 29, Санкт-Петербург 

Когда: 14 октября 2018 года 

Н ачало тестирования: 10:00
Регистрация участников на сайте: www.igotov.org
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