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Для регионов 
5-9 класс 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ  
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 

 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП 
 

в г. Москва с 10 по 11 марта 2020 г. 
 

Заключительный (очный) этап олимпиады «Покори Воробьевы горы!» состоится c 10 по 11 марта 
2020 года по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, 27, к.1 (Ломоносовский корпус МГУ 

имени М.В.Ломоносова) 
 

Проезд: станция метро «Университет», последний вагон из центра. Из метро налево по 
Ломоносовскому проспекту в сторону Мичуринского проспекта. Время в пути от станции метро 

«Университет» до Ломоносовского корпуса — 15 минут.  
 

ВНИМАНИЕ!!! КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ ОЛИМПИАДЫ НЕ 
ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРОЕ СУТОК ДО ОЛИМПИАДНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

 
Обращаем Ваше внимание, что в корпус, где проводятся олимпиадные испытания, допускаются 

ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ. 

 

Расписание олимпиадных испытаний: 
 

10 марта (вторник) с 14.00 до 17.00 11 марта (среда) с 14.00 до 17.00 
• ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

• ИСТОРИЯ 

• ЛИТЕРАТУРА 

• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

• ЖУРНАЛИСТИКА 

 
 

Внимание, прибыть на Олимпиаду следует как минимум за 30 минут до ее начала. 
 

УЧАСТНИК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
 

1) Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность – паспорт (1 и 2 страницы), а для 
участников, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о рождении); 

2) два оригинала документа, подтверждающего обучение участника олимпиады по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования; 

3) оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных участника олимпиады 
и публикацию олимпиадных работ участника олимпиады, подписанный совершеннолетним 
участником или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника; 

4) лист участника, распечатанный из Личного кабинета участника олимпиады; 
БЕЗ ЭТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 

ВЫ НЕ БУДЕТЕ ДОПУЩЕНЫ ДО УЧАСТИЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. 
По возникающим вопросам обращайтесь по электронному адресу: konkurs@mk.ru   
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ВНИМАНИЕ!  
ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ИНОГОРОДНИМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ 10-11 

КЛАССА! 
 

ПРОЖИВАНИЕ в МОСКВЕ 
Иногородним участникам (кроме жителей Москвы и Московской области), которые выбрали 

площадку «Москва», на период заключительного этапы организаторы могут бесплатно предоставить 
место в общежитии Главного здания МГУ. Для этого необходимо не позднее 03 марта 2020 
года отправить письмо-заявку на адрес электронной почты: konkurs@mk.ru  (тема: МОСКВА ГУМ, 
общежитие) с указанием ФИО участника и сопровождающего (при наличии) (полностью), предмета 
олимпиады и города постоянного проживания. В случае принятия положительного решения по Вашей 
заявке, Вам придет подтверждение и подробные инструкции по размещению.  

Обращаем Ваше внимание на следующее: 
- общежитие предоставляется на одну ночь накануне олимпиады (заселение после 14:00, комнаты 

2-3 местные с подселением).  
- участники от 14 до 16 лет поселяются в общежитии только с сопровождающим лицом: родителем, 
лицом с нотариальной доверенностью, сотрудником общеобразовательного учреждения, имеющим 
копию приказа по общеобразовательному учреждению о командировании и сопровождении детей. 
- с участниками старше 16 лет сопровождающие не поселяются. 
- участникам младше 14 лет общежитие не предоставляется. 
 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРИБЫТЬ В МОСКВУ в день 

проведения очного испытания по вашему предмету и уезжать после окончания олимпиады. 
Если школьник участвует в олимпиаде по двум и более предметам, проходящими в разные дни, 

то соответственно прибыть нужно в первый день, а уехать после проведения всех своих 
олимпиад.  

 
Списки победителей и призеров будут размещены на сайте Олимпиады http://pvg.mk.ru/ не 

ранее 1 апреля и не позднее 10 апреля 2020 года 
16 апреля 2020 г. в 15.00 в актовом зале Ломоносовского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова 
(г. Москва) состоится церемония награждения победителей и призеров олимпиады школьников 

«Покори Воробьёвы горы-2020!».  
По возникающим вопросам Вы можете обращаться на e-mail: konkurs@mk.ru  

СХЕМА ПРОЕЗДА ОТ ОБЩЕЖИТИЯ: 
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СХЕМА ПРОЕЗДА ОТ М. «УНИВЕРСИТЕТ»: 

 
Ждем Вас в Московском университете! Желаем вам удачи! 

 


