
Открыт прием заявок на участие в олимпиаде «Физтех» 
 
Россотрудничество и Московский физико-технический институт (МФТИ) 
приглашают принять участие в международной олимпиаде 2020 года 
«Физтех» по физике и математике на сайте http://olymp-online.mipt.ru/. 
Олимпиада школьников «Физтех» проводится для учащихся 9-11 классов 
более 30 лет. Ежегодно для иностранных победителей и призеров 
заключительного этапа олимпиады «Физтех» выделяются квоты 
Правительством России на бесплатное обучение в МФТИ и других ведущих 
вузах Российской Федерации. 
Олимпиада «Физтех» проходит в два этапа, отдельно по математике и физике. 
Для прохождения в заключительный этап необходимо стать победителем или 
призёром в одном из отборочных этапов по каждому предмету отдельно. 
Учащиеся 9-11 классов могут принять участие в отборочном онлайн-этапе 
олимпиады «Физтех» в период с 15 октября 2019 г. по 2 февраля 2020 г. Более 
подробную информацию об отборочных этапах можно найти по ссылке: 
olymp.mipt.ru/olympiad/stages. 
Заключительный (очный) этап состоится во многих городах России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья: по математике - 22 февраля, по физике - 23 
февраля 2020 года. 
Для участия в заключительном этапе необходимо обязательно пройти 
процедуру регистрации на сайте олимпиады olymp.mipt.ru в срок до 23:59 16 
февраля 2020 года (по московскому времени).  
В ходе регистрации необходимо указать свои данные, подтвердить результат 
участия в отборочных турах, выбрать место участия и получить 
регистрационный номер и анкету.  
Не прошедшие до конца процедуру регистрации к написанию олимпиады 
допущены не будут! 
Московский физико-технический институт - это передовой научный центр, 
где обучают фундаментальной и прикладной физике, математике, 
информатике, химии, биологии, компьютерным технологиям и другим 
естественным и точным наукам. В 90 передовых лабораториях работают 
ученые с мировым именем, исследующие проблемы старения и возрастных 
заболеваний, прикладной и фундаментальной физики, нанооптики, фотоники 
и многие другие. 
Среди выпускников МФТИ — нобелевские лауреаты Андрей Гейм я и 
Константин Новоселов, основатель компании ABBУУ Давид Ян, основатель 
и президент Veeam Software Ратмир Тимашев, основатель компании Revolut 
Николай Сторонский, лауреат пpeмии Президента РФ и международного 
конкурса молодых инноваторов Falling Walls в Берлине Максим Никитин, 
космонавты Александр Калери, Юрий Батурин и Александр Серебров. 
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