
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
305000 г. Курск, ул.Кирова, 7 Тел.: (471-2) 70-05-93 Факс: (471-2) 70-05-94 

http://www.komobr46.ru, e-mail: komobr@rkursk.ru 

Направляем для информации письмо начальника отдела кадров 
Управления УФСБ России по Курской области В.Е.Чуйко от 27.09.2018г. 
№15/13-5020 «Информация для поступающих в Академию ФСБ России» 

Рекомендуем довести данную информацию до сведения 
руководителей подведомственных образовательных организаций. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Мальцева Ю.С. 
51-04-43 

2018 г. № / О 
На № 

^ Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и 
городских округов, руководителям 

образовательных организаций, 
подведомственных комитету 

образования и науки Курской области 

http://www.komobr46.ru
mailto:komobr@rkursk.ru


Управление 
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
по Курской области 

(УФСБ России по Курской области) 
» сентября 2018 г. № 15/13-5020 

ул. Добролюбова, д. 5, г. Курск, 305001 
тел. (4712) 702470 
ufsb-kursk@fsb.ru 

Информация для поступающих 
в Академию ФСБ России 

Уважаемая Екатерина Владимировна! 

В целях решения задач, возложенных на УФСБ России по Курской 

области, просим оказать содействие в части информирования учащихся 

выпускных классов, а так же школьников 9 и 10 классов средних учебных 

заведений г. Курска и Курской области о проведении ряда 

Межрегиональных олимпиад школьников на базе Академии ФСБ России и 

направить в указанные учебные заведения информацию для учащихся, 

планирующих поступление в Академию ФСБ России (в приложении), для 

размещения на информационных стендах. 

Победители и призеры Олимпиад пользуются льготами при 

поступлении в Академию ФСБ России. 

Председателю комитета 
образования и науки 

Курской области 

Е.В. ХАРЧЕНКО 

Приложение: по тексту, на 1 листе. 
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Для учащихся, планирующих поступление 
в Академию ФСБ России 

В 2018-2019 учебном году для поступающих в Академию 
ФСБ России организованы Межрегиональные олимпиады 
школьников, победители и призеры которых пользуются 
льготами при поступлении (за исключением олимпиады по 
русскому языку). Профили - математика, русский язык, физика, 
обществознание, иностранный язык. 

Для участия в олимпиадах приглашаются учащиеся 
выпускных классов, а также школьники 9 и 10 классов, для 
которых подготовлены отдельные комплекты заданий. 

Подробная информация об олимпиадах в сети Интернет 
размещается на официальном сайте Академии ФСБ России 
http://academv.fsb.ru , а также на специально разработанном 
отдельном Интернет-ресурсе поддержки олимпиад Академии 
http://v-olymp.ru . На сайте олимпиад участники могут получить 
необходимые консультации через линию техподдержки, в on-
line режиме оставить обращение в оргкомитет олимпиады. 
Регистрация на Интернет-ресурсе открыта с сентября 2018 г. 

Для подготовки к Межрегиональной олимпиаде 
рекомендуется ознакомиться с разделами сайта олимпиад 
http://v-olvmp.ru «Архив задач» и «Подготовка к олимпиаде». 

Отборочный этап Межрегиональной олимпиады 
проводится в дистанционной форме на сайте http://v-olvmp.ru . 

Заключительный этап проходит в очном формате на базе 
ведомственных образовательных организаций ФСБ России. 
Место (город) участия можно выбрать на сайте олимпиад. 

Материалы для организации информационной поддержки 
олимпиады в регионе размещены на сайте 
http://v-olvmp.ru/info support/. 

По вопросам поступления в Академию ФСБ России и 
оформления необходимых документов возможно 
обратиться в УФСБ России по Курской области по адресу: 
г.Курск, ул. Добролюбова, д.5. Тел. (4712) 36-27-17. 
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