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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Открытая межрегиональная дистанционная заочная олимпиада ПетрГУ
«Политех XXI век»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) объявляет о
проведении Открытой межрегиональной заочной олимпиады «Политех XXI век»
(далее – Олимпиада). Координируют проведение Олимпиады Институт лесных,
горных и строительных наук ПетрГУ.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений и обучающихся образовательных организаций
среднего профессионального образования России.
Количество участников не ограничено.
Олимпиада поможет будущим абитуриентам сориентироваться в современном
мире профессий по инженерно-техническим направлениям «Агроинженерия»,
«Лесное
дело»,
«Строительство»,
«Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств»,
«Технологические
машины
и
оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
«Горное дело».
Победители и призеры смогут получить дополнительные баллы (до 8 баллов) к
общему количеству баллов, полученных по результатам ЕГЭ (предметы: профильная
математика или физика), необходимых при поступлении на вышеперечисленные
инженерно-технические направления в Институт лесных, горных и строительных
наук ПетрГУ.
Конкурс проводится: с 13 апреля по 31 мая 2020 года
Приём заявок: до 18 мая (включительно)
Проведение Олимпиады: 23 мая 2020 года с 16:00 до 19:00
Подведение итогов: 31 мая 2020 года

Сайт Олимпиады с материалами: http://forest.petrsu.ru
Электронная почта для связи: eap2020@list.ru
Исп.:
ФИО: Суханов Юрий Владимирович
должность: доцент
тел. (814-2) 71-32-56
e-mail: eap2020@list.ru

Регистрационная форма участника Олимпиады «Политех XXI век»
ФИО участника Место
учебы Класс/курс e-mail/ телефон Я даю согласие на обработку
(полностью)
(полное
персональных данных*
наименование)
Для выражения согласия на обработку персональных данных
поставьте, пожалуйста, в соответствующей графе знак «+».
*Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что ваши родители (законные представители) дают согласие на
обработку ваших персональных данных в соответствие с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ.

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные
вами данные будут использованы для дальнейших контактов (рассылки информации)!
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая 2020 (включительно) на
электронный адрес: eap2020@list.ru (в теме письма указать ФИО).
В день проведения конкурса 23 мая 2020 г. в 16:00 участники получат доступ к
заданию на сайте http://forest.petrsu.ru (задание также будет продублировано на электронную
почту участника, указанную в регистрационной форме).
Задание
Олимпиады
в
виде
задач
будет
представлено
в
формате
PortableDocumentFormat (*.pdf), а бланк ответов в формате RichTextFormat (*.rtf). Также
задание и бланк дублируются участнику на указанный в регистрационной форме адрес
электронной почты.
Участники пишут работу в течение 170 минут (с 16:00 до 18:50).
Оценивается как правильность ответа, так и полнота и четкость описания хода решения
задач.
Выполненное задание направляется участником на электронный адрес: eap2020@list.ru
в следующем формате:
•
Тема письма должна содержать фамилию, имя, отчество автора полностью, например:
«Иванова_Александра_Александровна_Олимпиада»;
•
Файл с решением задач в формате RichTextFormat (*.rtf), MicrosoftWordBin (*.doc),
MicrosoftWordXML (*.docx), OpenDocumentText (.odt) или PortableDocumentFormat (*.pdf) и
следующим
названием:
«Фамилия_Имя_Отчество_класс/курс_НаселенныйПункт»,
например: «Иванова_Александра_Александровна _10А_Петрозаводск.odt».
•
Также допускается выполнить решение задач на листах формата А4 «от руки»
синей или черной пастой, разборчивым почерком с размером рукописных букв не менее 5 мм с
последующим сканированием или фотографированием и отправкой решения по электронной
почте в электронном виде, например: page1.jpg, page2.jpg и т.д.
ВНИМАНИЕ!

Работы, присланные позже 19:00 23 мая 2020, в конкурсе не участвуют!

Подведение итогов Олимпиады и утверждение списков победителей состоится не
позднее 31 мая 2020 г.
Телефон для справок по организации приёма материалов: (814-2) 71-32-56
Для участия в Олимпиаде, участнику необходимо иметь адрес электронной почты, а также доступ к
компьютеру или мобильному устройству с выходом в интернет, которое оснащено программами,
позволяющими открывать файлы формата PortableDocumentFormat (*.pdf), а также (опционально)
редактировать файлы формата RichTextFormat (*.rtf).

