
 

 

Инженерная Олимпиада  

школьников  

Центра России  

 2015/2016 учебный год 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий»  

приглашают учащихся 9-11 классов принять участие  

в межрегиональной «Инженерной олимпиаде школьников Центра России». 

 

Цели Олимпиады: популяризация инженерных специальностей, ранняя профориентация, поиск 

талантливых школьников, создание условий для получения образования в ведущих вузах Центрального 

Черноземья и удовлетворения кадровых потребностей предприятий региона, предоставление учителям 

возможностей продемонстрировать результаты своей работы по развитию молодых талантов. 

 

Предметы Олимпиады: физика, химия, математика. 

 

Порядок участия в олимпиаде: 

Для участия в олимпиаде необходимо: 

По предметам физика, математика: 

1) заполнить регистрационную форму и направить ее по адресу Оргкомитета ВГУ: pt@vsu.ru до 20.11.15 

г.;  

По предмету химия: заполнить регистрационную форму и направить ее по адресу Оргкомитета ВГИТ 

baf@vsuet.ru (или принести лично в деканат факультета довузовской подготовки, каб.35 – ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ») до 20.11.15 г.; 

 

2) с 21.11.15 до 25.11.15 г. принять участие в отборочном этапе олимпиады по предметам: физика, 

математика на сайте https://moodle.vsu.ru  (пароли для доступа на сайт будут высылаться каждому 

участнику по электронной почте); 

с 21.11.15 до 25.11.15 г. принять участие в отборочном этапе олимпиады по предмету: химия на сайте 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (пароли для доступа на сайт будут высылаться каждому участнику по 

электронной почте); 

 

3) призеры и победители отборочного этапа олимпиады будут приглашены к участию в Заключительном 

этапе Инженерной олимпиады школьников Центра России (февраль-март 2016 года): 
 

– химия (10-11 классы), вуз-площадка Воронежской области – ФГБОУ ВО «ВГУИТ», пр. Революции, 

19, 1 этаж, к. 35; 

– физика (9-11 классы), вуз-площадка Воронежской области – ФГБОУ ВО «ВГУ», Университетская пл., 

1, 2 этаж, к. 237; 

– математика (10-11 классы), вуз-площадка Воронежской области – ФГБОУ ВО «ВГУ», 

Университетская пл., 1, 2 этаж, к. 237. 

 

Оргкомитет олимпиады по физике и математике: Воронежский государственный университет. 

394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1, уч.корпус № 1, к. 237; тел.: 8 (473) 220-85-93. Официальный 

сайт: http://www.abitur.vsu.ru, электронная почта: pt@vsu.ru Группа ВКонтакте: 

http://vkontakte.ru/abitur_vsu  

 

Оргкомитет Олимпиады по химии: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 394036 Россия, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19, факультет довузовской подготовки, тел. 

8(473)255-28-35 и 8-800-500-1930 (звонок по России бесплатный). Официальный сайт: 

http://vsuet.ru/olimp_eng/index.asp 
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