
     

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 
 

 

09 ноября 2019г. на базе МБОУ «Лицей»  по адресу г.о. 

Балашиха, мкр.Ольгино, ул. Граничная д.6  будет проводиться 

отборочный этап Олимпиады школьников «Надежда энергетики»  НИУ 

«МЭИ» на основе общеобразовательных программ среднего  общего 

образования по  физике и математике  для учащихся 7-11 классов. 

      Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны  

зарегистрироваться для участия  в отборочном этапе на официальном сайте 

олимпиады http:// www.energy-hope.ru.  

     В 2019/2020 учебном году традиционно формируется новая база логинов 

пользователей. Сохранены были только логины тех пользователей, которые 

были признаны призерами заключительного этапа Олимпиады сезона 

2018/2019. 

      Если логин  участника был сохранен и участник  забыл пароль, его 

необходимо восстановить. Регистрироваться еще раз вместо восстановления 

пароля - неверное решение.  

        Напомним, что после завершения процедуры регистрации 

необходимо на странице личного кабинета "Документы участника" 

распечатать заявление и подписать его. Это заявление необходимо будет 

взять с собой на Олимпиаду. 

      

 

Расписание отборочного этапа олимпиады «Надежда энергетики» на 

площадке проведения МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха  

(Железнодорожный)   09 ноября 2019г 

 

9-00 - начало регистрации участников  олимпиады по физике   

9-45 - организационная  линейка  

10-00-начало олимпиады по физике    

12-30 - начало регистрации участников олимпиады по математике   

13-30 - начало олимпиады по математике  

                                           

 

 

http://www.energy-hope.ru/


                 Памятка по регистрации 

       Для того, чтобы принять участие в олимпиаде 

«Надежда энергетика»: 

1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте олимпиады  

www.energy-hope.ru.  

В 2019/20 учебном  году формируется новая база логинов 

пользователей. Поэтому, если Вы были зарегистрированы ранее, то 

Вам необходимо пройти процедуру регистрации заново.  

2. На официальном сайте  http:// www.energy-hope.ru  войдите в личный 

кабинет, используя свои имя пользователя и пароль. 

     Для входа в личный кабинет введите свои логин и пароль (слева 

вверху страницы); 

3. Зайдите на страницу "Профиль участника" и введите 

персональные данные.  

Если вы не помните или не знаете часть требуемых сведений, введите и 

сохраните то, что знаете. К вводу оставшихся данных Вы сможете 

вернуться позднее. Пожалуйста, отнеситесь к вводу персональной 

информации ответственно! 

Когда введены ВСЕ персональные данные, вам станут доступны  

печать документов и регистрация на участие в отборочном этапе 

олимпиады. 

4. На странице "Документы участника" скачайте и распечатайте 

заявление и пропуск на олимпиаду.  

 Фото на заявлении и пропуске обязательно. 

5. На странице "Участие в олимпиаде" выберите площадку 

проведения  

 МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха (Железнодорожный) 

6. Регистрация на участие в отборочном этапе заканчивается              

08 ноября 2019г. в 10-00. 

 

http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/

