
13-Й ЭЛЕМЕНТ.  
ALХИМИЯ БУДУЩЕГО 
Всероссийская олимпиада школьников 8-11 класса 
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КАЛЕНДАРЬ ОЛИМПИАДЫ 

с 07 ноября 2022 
по 27 января 2023 

Регистрация 

с 07 ноября 2022 
по 27 января 2023 

Отборочный этап 

с 13 февраля 2023 
по 27 февраля 2023 

Регистрация на финал 

с 13 марта 2023 
по 15 марта 2023 

Заключительные  этапы 

до 30 марта 2023 

Подведение итогов 

Сроки проведения могут измениться. Обо всех изменениях информация поступит отдельно. 



КОМПЛЕКСНЫЙ  
ТЕСТ 

включает в себя как  
задания с вариантами  
ответа, так и с открытым  
ответом по 4-ем  
предметам 

НАУЧНАЯ  
РАБОТА 

включает в себя полный  
текст научно-  
исследовательской или  
проектной работы по  
предметам Олимпиады 

РУСАЛ-КЛАССЫ 

курс по подготовке к  
ОГЭ и ОГЭ по физике,  
химии и математике.  
Участники, успешно  
завершившие итоговое  
задание, автоматически  
попадают в финал  
Олимпиады 
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 



Дистанционная программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ от ведущих экспертов и  
сотрудников университетов. Обучение проходит в формате прохождения  
онлайн-курсов по математике, физике, химии. 

РУСАЛ-КЛАССЫ 
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Прохождение  
курса на  

EN+RUSAL 

Успешное  
выполнение  

контрольного  
задания 

Автоматическое  
зачисление в  

финалисты Олимпиады 

Финал Олимпиады  
«13-й элемент. 

ALхимия будущего" 

ОСНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОНЛАЙН 

курс, доступный  
в любое  

удобное время 

ПЕДАГОГИ 

ведущих  
технических  

ВУЗов страны 

Курс в полном объеме  
доступен 

БЕСПЛАТНО 
до 31 мая 2023 года 

ПРИЗЫ 

среди всех  
прошедших  

курс 

Проходите курс на сайте 

Завершите контрольное  

задание до 27 января 2023  

года 

Регистрируйтесь на EN+ RUSAL  

career.enplusrusal.ru 
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КАК РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ 

проходит через карьерный портал EN+РУСАЛ 
Подтверждение регистрации происходит раз в сутки, после  
чего на адрес, указанный при регистрации, приходит  
письмо-подтверждение. Задания доступны в личном  
кабинете участника 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

https://goo.su/VDU3 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАДАНИЙ  

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ  
УЧАСТНИКА 



ОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
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ОСНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Полный 
процесс 

контроля 

Максимальная 
вовлеченность 

участников 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

• Заполнить заявку на проведение очного этапа 
Олимпиады в ОУ; 

• Отправить на адрес электронной почты 
(element.Al@yandex.ru); 

• Провести очный отборочный этап Олимпиады 

mailto:element.Al@yandex.ru


В рамках профориентационных программ ОК РУСАЛ,  
школьный куратор – это главный мотиватор для 
школьников, от которого зависит результат  

МОТИВАЦИЯ КУРАТОРА 
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Куратор  –  это:  

• Центр мотивации школьников  

• Источник информации для детей  

• Координатор коммуникации школы и организаторов  

ГЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ МОТИВАЦИИ 

ПРИЗОВОЙ 
ФОНД 

ОЛИМПИАДЫ 

ТРИ НОМИНАЦИИ ПО 
ИТОГАМ СЕЗОНА 

• куратор–первооткрыватель  
• лучший учитель–куратор  
• лучший куратор–

исследователь 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДЕТЕЙ ЗА 
АКТИВНЫЙ 
ВКЛАД В ИХ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

НОМИНАЦИИ 



13-й элемент. ALхимия будущего - всероссийская олимпиада школьников,  

включающая в себя четыре предмета: химия, физика, математика и  информатика. 

ALХИМИЯ  БУДУЩЕГО —  ОЛИМПИАДА  С  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ПОСТУПЛЕНИЕ 

дополнительные баллы при поступлении в ведущие  

технические ВУЗы страны 

 
СФУ (в т.ч. ХТИ) 

победитель —  4 балла, призер 2 степени —  3 балла,  призер 3 

степени —  2 балла 

ВОЛГГТУ 

победитель  - 5 баллов, призер 2 и 3 степени 

—  3 балла 

ИРНИТУ 

победители и призеры 2 и 3 степени —  7 баллов 

УГГУ 

победителям, призерам 2 и 3 степени, а также  

участникам —  3 балла 

СИБГИУ 

победителям, призерам 2 и 3 степени – 5 баллов; 

участник – 1 балл 
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ОЛИМПИАДА СЕГОДНЯ 



Адрес организатора:  Россия, 660025, 
г. Красноярск,  пер. Вузовский, д. 3 

Тел: +7 (929) 333-07-22; 

+ 7 (995) 076-19-11 

vk.com/13element_al  
element.Al@yandex.ru  

 
 

mailto:element.Al@yandex.ru

