
Эта олимпиада всероссийская, но проходит в Иркутске в ИрГТУ  14 марта.  
На этой ссылке вся информация http://olymp.ifmo.ru/rus/14-15/it/.  

Для победителей фантастические бонусы! Уже сейчас идѐт регистрация 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири» 

 

Олимпиада – это радость интеллектуальных соревнований и возможность 
испытать свои силы и знания! 

Проводится для учащихся 8 - 11 классов по: физике; химии.  
Официальные организаторы: НИ ИрГТУ, НГТУ, НИ НГУ, НИ ТГУ.  
Первый (отборочный) этап проводятся в НИ ИрГТУ 07.12.2014 г. с 10.00 до 12.00 – по 

физике, 14.12.2014 г. с 10.00 до 12.00 - по химии  
 
Регистрация проводится за 40 минут до начала олимпиады.  
Предварительная регистрация участников для участия в первом этапе не требуется, но каждый 
участник 1-го этапа олимпиады должен иметь при себе распечатанные, заполненные и 
подписанные: - Согласие на обработку персональных данных, подписанное самим участником, если 
они совершеннолетний или подписанное родителями или законными представителями 
несовершеннолетних участников. -Анкету участника. 
 
По предварительной заявке от средних образовательных учреждений возможно проведение 
отборочного этапа с 01.12.2014 г. по 25.12.2014 г.в районах Иркутской области, Республике 
Бурятия и Забайкальского края.  
 
Следите за расписанием отборочного этапа на данной странице сайта www.istu.edu).  
Для участия в Олимпиаде на площадках средних учебных заведений администрации школ 
необходимо прислать заявку на участие по электронному адресу shvedsv@istu.edu до 1 декабря 
2014 г.  
 
Справки по телефону: 8(3925) 405-088.  
 
Согласно Положению об Олимпиаде, победители и призеры первого этапа (25% от количества всех 
участников) смогут принять участие в заключительном этапе.  
 
Кроме того, к участию во 2-м этапе олимпиады (без участия в 1-м) приглашаются победители и 
призеры заключительного этапа олимпиады «Будущее Сибири» 2013-2014 года. 
 
Второй (заключительный) этап проводится очно в НИ ИрГТУ: 15.02.2015 г. с 10.00 до 14.00. – 
физика, 01.03.2015 г. с 10.00 до 14.00 – химия. Регистрация проводится за 40 минут до начала 
олимпиады.  
 
НИ ИрГТУ будет рад видеть выпускников в качестве студентов в 2015 году и предоставить 
им преимущества при поступлении и обучении  
http://www.istu.edu/structure/48/4302/ 
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