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 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) информирует о проведении в 2021/2022 учебном 

году олимпиады по физике имени Дж.К.Максвелла для обучающихся 7-8 классов 

(далее – олимпиада Максвелла), инициатором которой является Центральная 

предметно-методическая комиссия по физике всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ЦПМК по физике). Олимпиада Максвелла направлена на 

развитие физического образования и стимулирование интереса обучающихся к 

изучению естественных наук. В 2021 году указанная олимпиада прошла в 76 

субъектах Российской Федерации. 

 Олимпиада Максвелла проходит в два этапа:  

 - региональный;  

 - заключительный.  

 Организатором регионального этапа олимпиады Максвелла является 

Министерство, организаторами заключительного этапа - ЦПМК по физике, 

«Учебно-методическая лаборатория по работе с одарёнными детьми» 

Московского физико-технического института, Образовательный Фонд «Талант и 

успех». 
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 Региональный этап олимпиады Максвелла проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения России для регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике.  

 К участию в региональном этапе олимпиады Максвелла приглашаются: 

 - обучающиеся 7 и 8 классов, набравшие на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физике 2021/2022 учебного года (далее 

– муниципальный этап) в соответствующей параллели необходимое число баллов, 

установленное организатором; 

 - обучающиеся других классов (до 7 класса включительно), ставшие 

победителями или призерами муниципального этапа, выступая за 7 или 8 класс и 

набравшие необходимое число баллов, установленное организатором; 

 - участники дистанционного учебно-отборочного курса Образовательного 

центра «Сириус», успешно прошедшие данный курс и дистанционное 

тестирование; 

 - победители регионального этапа олимпиады Максвелла 2020/2021 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в классе не старше 8 в текущем учебном 

году. 

 Данные об итогах проведения олимпиады Максвелла в регионе вносятся в 

Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности.  

 Заключительный этап олимпиады Максвелла пройдёт в г. Долгопрудный 

Московской области (МФТИ), а для участников апрельской образовательной 

программы по физике – в образовательном центре «Сириус». 

 Дополнительно сообщаем, что с 1 по 24 апреля 2022 года в Образовательном 

центре «Сириус» для обучающихся 7-8 классов, прошедших на заключительный 

этап олимпиады Максвелла и удовлетворяющих требованиям Порядка отбора 

школьников на профильные образовательные программы Фонда «Талант и успех» 
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по направлению «Наука», будет проведена программа по олимпиадной 

подготовке по физике (далее – программа). 

 Отбор участников программы осуществляется по рейтингу, составленному 

на основании баллов, набранных на региональном этапе олимпиады Максвелла. 

 Регистрация на программу открыта: 

 - до 28 ноября 2021года для участников учебно-отборочного курса; 

 - до 30 января 2022 года для победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады Максвелла 2021/22 года, а также победителей регионального этапа 

олимпиады Максвелла 2021года (за 7 класс). 

 Каждый обучающийся, который подал заявку, получит возможность 

поучиться дистанционно и попробовать свои силы в дистанционном учебно-

отборочном курсе. 

 Подробные условия участия в программе по физике опубликованы на сайте 

Центра «Сириус» https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka. 

 Оплата проезда (в город Сочи и обратно), пребывания и питания 

школьников - участников апрельской образовательной программы по физике 

Образовательного центра «Сириус» осуществляется за счёт средств 

Образовательного Фонда «Талант и успех». 

 Министерство просит довести данную информацию до руководителей и 

педагогических коллективов образовательных организаций. 

 

  

Заместитель министра                                                                          М.В.Банникова 
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