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на № _____от _____ 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 
                                                                                

 

 

                                                               Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы, ГБУ ДО Центр «Интеллект» организует проведение 

отборочных дистанционных олимпиад для учащихся 8 - 10-х классов образовательных 

учреждений Ленинградской области с целью набора на образовательные программы Центра.   

Олимпиады по физике, математике, филологии, обществознанию, истории, 

информатике, биологии, химии, а также дистанционные тестирования по МХК и 

английскому языку будут проводиться в феврале-марте 2022 года на дистанционной 

платформе Центра «Интеллект» dist.center-intellect.ru 

График проведения олимпиад и регистрация участников размещены на сайте Центра 

«Интеллект»  www.center-intellect.ru  в разделе «Олимпиады», далее – «Дистанционные 

олимпиады Центра», ссылка: http://center-intellect.ru/olimpiady/distantsionnye-olimpiady-

tsentra/  

Для участия необходимо зарегистрироваться в системе Навигатор 47 на мероприятие 

«Дистанционные олимпиады Центра «Интеллект»: https://clck.ru/aocKk.Далее пройти 

регистрацию на сайте по ссылке: https://clck.ru/aoc7H. Регистрация участников 

завершается за 2 дня до даты проведения олимпиады. Логин и пароль для входа на 

дистанционный портал будет отправлен на почту, указанную при регистрации, за два дня до 

проведения олимпиады. Проверяйте правильность написания почты при регистрации. О 

времени проведения будет сообщено дополнительно. 

Накануне даты проведения каждой олимпиады дополнительно будет направлено 

информационное письмо и размещена информация на сайте Центра. 

К участию в дистанционных олимпиадах приглашаются учащиеся 8-10 классов, 

мотивированные на углублённое изучение предмета, желающие пройти обучение на очных 

сессиях по дополнительным образовательным программам Центра «Интеллект». 

Просьба довести информацию до педагогов и обеспечить участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах.  

  Дополнительную информацию можно получить по телефону:  8(812)434-94-29,  

на сайте www.center-intellect.ru, а также по адресу электронной  почты  

 uvr@center - intellect.ru 

 

Директор ГБУ ДО «Центр «Интеллект»                                                     Д.И. Рочев   

 
Исполнитель: Курова Светлана Сергеевна    
8(812)434-94-29 
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