Оргкомитет

Многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда»,
приглашает школьников к участию!
(№39 в Перечне олимпиад школьников Министерства образования
и науки Российской Федерации на 2016/17 год)
Регламент организации и проведения
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
(Волгоградский государственный технический университет)
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится в несколько туров. Заключительный этап олимпиады
проводится в очной форме.
Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в очной форме в образовательных организациях,
на площадках соорганизаторов олимпиады или вузов-партнеров.
Дата, время и место проведения олимпиады по профилю «Естественные науки» (предметы: физика и математика) для
учащихся 9-11 классов Волгоградской области
Дата /
предмет

Начало
олимпиады

Место проведения
Очный отборочный этап

25.11.2016
МАТЕМАТИКА И
ФИЗИКА

1500 - 1600

Региональные площадки
1. Волгоград, ул. Советская, 35, ВолгГТУ
2. Волгоград, пр. Столетова, 8, ММФ ВолгГТУ
3. Волгоград, пр. Университетский, 35, лицей «Лидер»
4. Волжский, ул. Энгельса, 42А, ВПИ (филиал) ВолгГТУ
5. Камышин, ул. Ленина, 5, КТИ (филиал) ВолгГТУ
6. Котово, ул. Губкина, 8, МОУ СОШ № 2;
7. Урюпинск, пер. Л.Толстого, 41, МОУ «Лицей»
8. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская,73, МБОУ СШ№2
9. Михайловка, ул. ул. Энгельса , д. 19, МКОУ СШ№7
10. Волгоград, ул. 64-й армии, 73б.
11. Фролово, ул. Революционная, д.17

Для участия в олимпиаде проводится регистрация участников непосредственно перед началом проведения олимпиады.
Продолжительность проведения отборочного тура олимпиады составляет 60 минут. Указанное время отводится на
фактическое выполнение работы участниками и не учитывает время, затраченное на рассадку в аудитории, заполнение
регистрационной части.
В аудиториях при выполнении олимпиадных заданий участник может иметь только ручку, карандаш, линейку.
Необходимые дополнительные справочные материалы предоставляются организаторами в аудитории. Во время проведения
олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь на рабочем месте электронные устройства, вспомогательные
материалы, справочники и т.п., общаться и обмениваться любыми материальными предметами с другими участниками,
вставать без разрешения организаторов. В случае выявления нарушений со стороны участника олимпиады, он
дисквалифицируется и удаляется из аудитории. Участнику может быть разрешен выход из аудитории в сопровождении
организатора, но не более чем на 7 минут. Работа на момент его отсутствия должна быть сдана другому организатору.
Олимпиадные задания выполняются на специально разработанном бланке Олимпиады.
Участники олимпиады сдают свои работы ответственному по аудитории, ставя подпись в «Реестре сданных олимпиадных
работ».

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 8(8442) 23-22-92

http://welcome.vstu.ru/preparation/olimpiady-volggtu/
http://zv.susu.ru

