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ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

2018-2019 учебный год 
 

Успейте принять участие: 

регистрация на Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

закроется 23 ноября 2018 года в 23:59:59 по мск 
 

Центр довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана приглашает учащихся 8-11 классов 

образовательных организаций принять участие в Олимпиадах школьников «Шаг в будущее». 

Олимпиады проводятся по следующим профилям/предметам: 

 «Инженерное дело» (общеобразовательные предметы: физика, информатика): 

- «Техника и технологии» (общеобразовательные предметы: физика или информатика)  

с научно-исследовательским проектом; 

- «Профессор Жуковский» (общеобразовательный предмет: физика); 

- «Профессор Лебедев» (общеобразовательный предмет: информатика). 

 Математика 

Для участия в Олимпиадах необходимо пройти электронную регистрацию на 

сайте Олимпиады школьников «Шаг в будущее»: https://olymp.bmstu.ru/   

до 23 ноября 2018 года включительно. 

 
Участникам Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по профилю 

«Инженерное дело» специализация «Техника и технологии» необходимо, 

помимо электронной регистрации, подать комплект документов в Оргкомитет: 

копию паспорта 1-го и 2-го разворотов; заполненное «Согласие на обработку 

персональных данных» (файл необходимо скачать по ссылке 

http://cendop.bmstu.ru/step-into-the-future/); справку из образовательной 

организации; фотографию 3х4 для пропуска в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 

Олимпиады проводятся в два этапа: 

Первый (отборочный) этап – заочный, 

в режиме онлайн 
с 24 ноября 2018 года 
в течение трех недель 

Второй (заключительный) этап – очный,  

в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
февраль-март 2018 года 

Лауреатам Олимпиады предоставляются льготы при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

- победителям и призерам II степени профиля «Инженерное дело», и победителям  

по общеобразовательному предмету «математика» Олимпиады школьников «Шаг в будущее», 

обучающимся в 10 и 11 классах предоставляются особые права – прием без вступительных 

испытаний; 

- призерам III степени профиля «Инженерное дело» и призерам II и III степеней  

по общеобразовательному предмету «математика» Олимпиады школьников «Шаг в будущее», 

обучающимся в 10 и 11 классах предоставляются права на 100 баллов по предмету, 

соответствующему профилю Олимпиады. 

Для реализации указанных особых прав необходимо иметь результат ЕГЭ по предмету, 

соответствующему профилю Олимпиады, не ниже 75 баллов. 
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