Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ПетрГУ)
Ленина пр., д. 33, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185910
тел. (814 2) 78-51-40, 71-10-29, факс: (814 2) 71-10-00
E-mail: rectorat@petrsu.ru, office@petrsu.ru http://petrsu.ru
ОКПО 02069533, ОГРН 1021000519935, ИНН/КПП 1001040287/100101001

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II Межрегиональная компетентностная интернет-олимпиада
обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений
«Предуниверсарий ПетрГУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) объявляет
о проведении II Межрегиональной компетентностной интернет-олимпиады
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций «Предуниверсарий
ПетрГУ» (далее – Олимпиада). К участию в олимпиаде приглашаются
обучающиеся 11-х классов общеобразовательных организаций России.
Этапы проведения Олимпиады:
I этап – информационный (01.02.-31.03.2016): рассылка Информационного письма,
сбор заявок от участников,
II этап – конкурсный (03.04.-15.05.2016): рассылка заданий, сбор конкурсных
работ, экспертиза представленных материалов, рейтингование участников по
итогам экспертизы,
III этап – итоговый (16.05.2016): публикация результатов Олимпиады.
Олимпиада проводится в два тура
1 тур: конкурс «Я умею!»
Дата проведения: 03.04.2016 в 12:00, время выполнения – 120 минут. После 14:00 3
апреля т.г. работы не принимаются.
Конкурсное задание высылается участнику на e-mail, указанный при регистрации.
Участник выполняет работу, направленную на предъявление освоенных им в
школе общеучебных умений и навыков,
состоящую из тестовых заданий,
сгруппированных в 3 (три) блока:
•
Мотивационный (рефлексия, логика, кругозор)
•
Языковая коммуникация (русский и иностранный языки)
•
Веб-коммуникация
Объём – 1,5-2 страницы формата А4
Уровень сложности заданий основывается на базе изученных школьных предметов
и оценивается в соответствии с нормативными требованиями к подготовке
выпускника средней общеобразовательной школы.

2 тур: Творческая работа (эссе)
Дата проведения: 17.04.2016 в 12:00, время выполнения – 180 минут. После 15:00
17 апреля т.г. работы не принимаются.
Тема эссе высылается участникам, успешно справившимся с 1 туром, на e-mail,
указанный при регистрации.
Это самостоятельная работа, содержащая не более 350-400 слов.
Творческая работа должна отражать взгляд участника на его дальнейший
образовательный путь, планы по достижению жизненного успеха и построению
профессиональной карьеры.
Материалы следует представлять в двух форматах: .doc и PDF/JPG (с личной
подписью автора).
Жюри в 1 и 2 турах оценивает самостоятельность осмысления темы и полноту её
раскрытия, последовательность и логику изложения, качество речи и грамотность
участника, широту его кругозора.
Работа проходит проверку в программе «Антиплагиат».
Правила регистрации и представления работ на Олимпиаду:
Заявка: подаётся до 31.03.2016 (включительно) участниками в электронном виде
Форма заявки размещена на сайте ПетрГУ в разделе «конкурсы» на странице
Школьных Академий ПетрГУ
https://petrsu.ru/page/education/school/school/utchastnikam-konferentsii-i-konkurs
1 тур: доступ к тестовым заданиям предоставляется 3 апреля 2016 года в 12:00
путём рассылки по электронным адресам, указанным участниками при
регистрации. Время на выполнение и представление задания строго ограничено.
Выполненное задание направляется на электронный адрес: otkrytie@petrsu.ru в
следующем формате:
- тема письма должна содержать фамилию и инициалы, номер тура и название
олимпиады, например: «ИвановИИ_1тур_Предуниверсарий ПетрГУ»;
- файл с ответами на задания должен быть в формате doc, и иметь следующее
название: «Фамилия_Инициалы_Номер тура_Населенный пункт», например:
«ИвановИИ_1тур_Пермь.doc»;
- ответ на задание высылается в одном отдельном файле.
2 тур: доступ к теме эссе предоставляется 17 апреля 2015 года в 12:00 путём
рассылки по электронным адресам, указанным участниками при регистрации.
Время на выполнение и представление задания строго ограничено.
Выполненное задание направляется на электронный адрес: otkrytie@petrsu.ru в
следующем формате:
- тема письма должна содержать фамилию и инициалы, номер тура и название
олимпиады, например: «ИвановИИ_2тур_Предуниверсарий ПетрГУ»;
- файл с ответами на задания должен быть выслан в двух вариантах: в формате .doc
и в формате и PDF/JPG (с личной подписью автора) и иметь следующее
название: «Фамилия_Инициалы_Номер тура_Населенный пункт», например:
«ИвановИИ_2тур_Пермь.doc»;

- ответ на задание высылается в одном отдельном файле.
Телефон для справок по организации приёма материалов: 8-(814-2)-719633.
Внимание! Заявки и конкурсные материалы принимаются согласно этапам
проведения конкурса. Заявки не принимаются после 23:00 31 марта 2016 года.
Конкурсные работы не принимаются после обозначенного времени 3 апреля и 17
апреля 2016 года.
Результаты Олимпиады и дополнительная информация будут размещены на сайте
ПетрГУ http://www.petrsu.ru/
Впечатления участников Олимпиады-2015:
Евгения, студентка 1 курса института иностранных языков: «Услышав о проведении интернетолимпиады «Предуниверсарий ПетрГУ», я сразу приняла решение поучаствовать в ней. Вопервых, задания обещали быть творческими, что позволяет показать свои умения и проявить
себя в полной мере. А во-вторых, привлекательный "приз" в виде дополнительных и весьма не
маленьких баллов при поступлении в Петргу. Для абитуриентов это отличная возможность
быть увереннее в своём поступлении. Лично для меня участие в конкурсе было продуктивным и
сыграло большую роль при поступлении-дополнительные баллы помогли поступить на
желаемый факультет».
Анастасия, студентка 1 курса медицинского института: «Участие в конкурсе оказалось полезным.
Благодаря ему я узнала много нового и интересного о ПетрГУ, убедилась, что мое желание
поступить именно сюда оправдано. Я предъявила диплом при поступлении и мне начислили
дополнительные баллы при поступлении».
Дарья, студентка 1 курса института педагогики и психологии: «Я об этой олимпиаде узнала на
одном из мероприятий ПетрГУ. Меня это очень заинтересовало, решила попробовать!
Олимпиада была очень интересная, к каждому из заданий нужно было подойти ещё и с
творческой стороны. Было неожиданно, что стала победителем. Победа в Предуниверсарии
принесла мне дополнительные 8 баллов к поступлению, чему я была очень рада. Сейчас я учусь в
ПетрГУ и мне очень нравится»!!

Исп.: Кузнецова Наталья Юрьевна,
специалист отдела профориентационной работы ПетрГУ, тел. 8 (8142) 71-96-33
e-mail: otkrytie@petrsu.ru

