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Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева приглашает
принять участие учащихся 10-11 классов в Открытой олимпиаде школьников «Будущее
Кузбасса» по физике.
Олимпиада будет проведена в один тур, участие очное.
Олимпиада проводится по заданиям творческого характера, составленным на основе
образовательных программ общего и среднего общего образования.
Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
Оргкомитет Олимпиады
Кречетов Андрей Александрович – и. о. ректора КузГТУ, канд. техн. наук, доцент,
председатель Оргкомитета;
Баканов Александр Александрович – проректор по учебной работе КузГТУ, канд. техн. наук,
доцент, зам. председателя Оргкомитета;
Бобриков Валерий Николаевич – декан факультета фундаментальной подготовки, докт. пед.
наук, профессор, зам. председателя Оргкомитета;
Ким Татьяна Леонидовна – зав. кафедрой физики, канд. техн. наук;
Окушко Наталья Борисовна – доцент кафедры физики, канд. физ.-мат. наук, председатель жюри;

Хроленко Елена Семеновна – ведущий документовед деканата ФФП, секретарь Оргкомитета.
Участие в Олимпиаде бесплатное
Олимпиада проводится 18 ноября 2018 г. в 12 часов по адресу:
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова), КузГТУ, корпус 1;
Регистрация участников начинается в 11 часов и заканчивается за 15 минут до начала
Олимпиады.
На регистрацию участники прибывают с личным паспортом, а при его отсутствии – с другим
документом, удостоверяющим личность.
При регистрации участники должны предъявить заранее подписанное согласие на обработку
персональных данных: личное – для достигших возраста 18 лет; согласие одного из
родителей или законного представителя – для несовершеннолетних (форма выставлена на
официальном сайте КузГТУ по адресу: http://kuzstu.ru/the-applicant/olympiad-held-in-stu.php).
Время проведения олимпиады – 3 астрономических часа.
Пользование сотовыми телефонами запрещено.
Олимпиадные работы пишутся на бланках КузГТУ.
Участники должны иметь свои пишущие ручки.
Желающим принять участие необходимо не позднее 14 ноября 2018 г. представить заявку
по электронной почте в адрес Оргкомитета с указанием города, в котором планируется
участие в олимпиаде. Формы индивидуальной и коллективной заявки выставлены на
официальном сайте КузГТУ по адресу: http://kuzstu.ru/the-applicant/olympiad-held-in-stu.php
Контактное лицо: Хроленко Елена Семеновна
Телефон для справок: 8 (3842) 39-69-37
Эл. почта: hrolenkoes@kuzstu.ru

Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
1. Все участники Олимпиады получают свидетельство участника Олимпиады по
физике.
2. Педагоги, подготовившие участников Олимпиады, получают сертификаты.
3. Победители и призеры Олимпиады по обществознанию определяются на
основании показанных результатов, которые заносятся в список участников, ранжированный
по числу полученных ими баллов, расположенных по мере убывания.
4. Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места и
награжденные дипломами 1-й степени.
5. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и награжденные
дипломами 2-й и 3-й степени.
6. Количество победителей и призеров не должно превышать 45 % от общего
количества участников Олимпиады по предмету.
7. Педагоги и руководители образовательных организаций, подготовившие
победителей и призеров, получают благодарственные письма.
8. Списки победителей и призеров Олимпиады составляются на основании решения
предметного жюри и утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады.
9. Представление результатов Олимпиады, списков победителей и призеров
осуществляется не позднее 7 дней после проведения олимпиады на официальном сайте
КузГТУ по адресу: http://kuzstu.ru/the-applicant/olympiad-held-in-stu.php
10. После объявления результатов участники Олимпиады, не согласные с решением
жюри, могут подать апелляцию.
11. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады проходит в
торжественной обстановке и широко освещается в СМИ. Информация о дате, месте и
времени получения дипломов размещается на официальном сайте КузГТУ.
12. При приеме на обучение в КузГТУ по программам бакалавриата или программам
специалитета, приемная комиссии начисляет победителям и призерам Олимпиады
дополнительные конкурсные баллы в соответствии с правилами приема в КузГТУ и его
филиалы в 2019 году.

