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№ 95 от  06.02.2023 г. 

на № _____от _____ 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 

                                                                         

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно графику проведения дистанционных олимпиад и информационному письму 

№ 64 от 21.01.2023 г., 07 февраля 2023 года ГБУ ДО «Центр «Интеллект» проводит 

отборочную дистанционную олимпиаду по истории для учащихся 9 и 10 классов. 

    Доступ к заданиям дистанционной олимпиады будет открыт 07.02.2023 г. с 14.30 до 

17.30 часов,  время для выполнения заданий – 3 часа (180 минут). Обращаем Ваше 

внимание, если Вы начнёте выполнение в 17.15, то  у Вас останется всего 15 минут.  
Ссылки для доступа к заданиям олимпиады 

Олимпиада – 9 класс:  https://clck.ru/33Tpjk (если возникает ошибка при открытии, 

скопируйте ссылку и вставьте в окно браузера) 

Олимпиада – 10 класс: https://clck.ru/33TpkR (если возникает ошибка при открытии, 

скопируйте ссылку и вставьте в окно браузера) 

Ссылки с олимпиадой также будут направлены на личную почту учащегося, 

указанную при регистрации, по завершении регистрации.   

К участию в дистанционной олимпиаде приглашаются учащиеся 9-х и 10-х классов, 

проявляющие интерес к предмету, желающие углубить знания и пройти обучение по очным 

профильным программам по истории в Центре «Интеллект». 

Победители и призёры олимпиады будут приглашены на обучение в Центр 

«Интеллект» на профильные программы по истории при подтверждении желания обучаться 

регистрацией на программу и мотивационным письмом (ссылки на сайте в информации о 

наборе на программы). 

Просьба довести информацию до педагогов и обеспечить участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах.  

 

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

учебный отдел; тех поддержка 8(812)434-96-87 – отдел информационного обеспечения; 

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, т.   8(812)434-94-29 
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