
Участвуй во всероссийской 
метапредметной олимпиаде 
школьников «Ближе к Дальнему» — 
открой для себя удивительный 
и загадочный Дальний Восток!

ОРГАНИЗАТОРЫ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

15 декабря 2020 – 17 мая 2021

Ученики 6–11 классов российских школ 
и студенты 1, 2 курсов профессиональных 
образовательных организаций 
(на базе 9-ти классов)

ЧТО ПОЛУЧАТ 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ?
Победители и призёры олимпиады 
«Ближе к Дальнему» получают дипломы
Олимпиады и памятные подарки 
от организаторов. Каждый участник 
получит сертификат об участии

ВОЗМОЖНОСТИ ОЛИМПИАДЫ

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Участники расширяют свои 
представления о Дальнем Востоке как 
о пространстве безграничных ресурсов 
для новых проектов, историй успеха, 
новой реальности.

Изучая Дальний Восток, участники 
выстраивают траекторию своего развития 
с учётом ресурсов и возможностей региона.

Финалисты олимпиады получают 
уникальный опыт работы в команде 
и создания своих проектов.

КАКАЯ ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ?

Все задания олимпиады основаны на информации 
о Дальнем Востоке в разных предметных областях:

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

Зарегистрироваться на онлайн-платформе
uchi.ru по адресу DV-OLYMP.UCHI.RU

Пройти дистанционный тур на uchi.ru 

История (в т.ч. культурология)

География (в т.ч. экономика) 

Биология 

Филология (в т.ч. литература и лингвистика)

Международные отношения и политология.

УЧАСТИЕ

БЕСПЛАТНОЕ

Регистрируйся на сайте 
DV-OLYMP.UCHI.RU



ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
6–7 КЛАССОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР
15.12.20–20.03.21
На выполнение заданий даётся 60 минут. 
Кол-во набранных баллов будет известно 
сразу после завершения теста.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
8–9 КЛАССОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР
20.12.20–20.03.21
На выполнение теста даётся 40 минут. 
Кол-во набранных баллов будет известно
сразу после завершения теста.
Для участников, набравших 50+ баллов 
открываются проблемные задачи. 
На их решение даётся 10 дней 
с момента получения задания.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
10–11 КЛАССОВ
И СТУДЕНТОВ

I ДИСТАНЦИОННЫЙ ТУР
12.01.21–20.03.21
На выполнение теста даётся 40 минут. 
Кол-во набранных баллов будет известно
сразу после завершения теста.
Для участников, набравших 50+ баллов 
открываются проблемные задачи. 
На их решение даётся 10 дней 
с момента получения задания.

III ОЧНЫЙ СУПЕРФИНАЛ
14.05.2021–17.05.21

II ДИСТАНЦИОН. ФИНАЛЫ
06.04.21–30.04.21
Все прошедшие 1 тур попадают 
в финал. Финал проводится 
дистанционно в течение 4-х дней. 
Задача — командой разработать 
стратегическое решение.
Результаты финалов будут 
опубликованы на сайтах 
организаторов до 1 мая 2021 года

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ДО 31.03.2021
Подведение итогов
и публикация победителей
на сайтах организаторов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ДО 10.04.2021

Подведение итогов
и публикация победителей
на сайтах организаторов.

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
«БЛИЖЕ К ДАЛЬНЕМУ»

1, 2 курсов профессиональных 
образовательных организаций 
на базе 9-ти классов

В суперфинал проходят лучшие участники дистанционных финалов.
Тур проводится очно в течение 4-х дней во Владивостоке на площадке 
организатора олимпиады.  Задача — командой разработать стратегическое решение. 
Результаты будут известны сразу после окончания суперфинала.


