
   Информационное письмо 

 

Иркутский государственный технический университет приглашает студентов 

Вашего вуза принять участие 

 

в  ІІІ туре Всероссийской олимпиады по математике 

среди студентов технических специальностей  

 Для участия  в олимпиаде  от Вашего вуза  приглашаются  команда в составе  

студентов 1-го, 2-го и старших курсов (не более шести студентов для иногородних 

вузов) – призѐров региональных, областных и внутривузовских олимпиад  в сопровождении 

одного преподавателя. Результаты личного и командного первенства определяются 

отдельно для студентов 1-го, 2-го  и старших курсов. Общекомандное первенство 

определяется по сумме баллов 3-х участников (1-го, 2-го  и старших курсов) от каждой 

команды. 

Срок проведения олимпиады   с 26.04.11 г.  по 28.04.11 г. 

Заезд и регистрация участников проводится   26.04.11 г.   с 8.00 до 20.00   и   27.04.11 г.  

с 9.00 до 9.45  в  вестибюле университета. 

 

Программа проведения  олимпиады: 

 

26.04.11 г.  - заезд, регистрация и расселение участников. 

27.04.11 г  в 9.45 ч. Открытие олимпиады в большом читальном зале библиотеки.

   Олимпиада по математике      проводится в  два этапа:   

1-й этап: 10.00 ч. -
 

  компьютерное тестирование   (15-ти минутный тест)                                        

ауд. К-207
а
;   

2-й этап:    11.00 -  14.00 ч.-  в большом читальном зале библиотеки письменные 

работы    для cтудентов   1- го,   2-го  и старших курсов.   

      27.04.11 г.   14.00 -  20.00 ч. – проверка работ и подведение итогов;  

28.04.11 г.  8.00 -  9.00 ч. -   апелляция;   

28.04.11г. 9.00 - 10.00ч. - оформление итоговой таблицы результатов и    

протокола решения жюри;   

           28.04.11 г.    10.00 -  17.00 ч.    -    поездка на Байкал.  

28.04.11 г.    17.15 ч. -    торжественное закрытие олимпиады и награждение                   

призѐров олимпиады  

 

Для участия в олимпиаде необходимо отправить заявку до 1.04.2011 г.  с указанием: 

 Название вуза; 

 Фамилия Имя Отчество (полностью) участников; 

 Учебная группа; 

 Ф.И.О. сопровождающего; 

 Требуется ли гостиница. 

 

 

Заявку отправлять: 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ауд. К-218 

Тел. (3952) 40-50-27 факс: (3952)40-51-00, Отдел организации НИРС ИрГТУ , ауд. К-218 

E- mail:  sib@istu.edu 

 

Проректор по научной работе      В.В. Пешков 

mailto:sib@istu.edu

