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Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом проведения Всероссийских студенческих олимпиад и
конкурсов Министерства образования и науки РФ на 2019 год на базе нашего университета
проводится Всероссийская студенческая олимпиада III тура по дисциплине
«Электроснабжение» 4-6 марта 2019г.
К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся высших учебных заведений
России, осуществляющих подготовку по специальностям 13.03.02, 13.04.02. Обучающиеся
других специальностей и направлений могут быть допущены к участию в Олимпиаде по
согласованию с оргкомитетом ВСО. В команду могут быть включены студенты старших
курсов очной формы обучения (возраст 17-25 лет на момент проведения мероприятия).
Количество членов команды – участника в Олимпиаде от вуза – не более 3 человек.
Обучающихся на олимпиаде сопровождают преподаватели соответствующих вузов.
Руководители команд вузов-участников могут участвовать в работе жюри.
Персоналии участников соревнований должны быть оговорены заранее в заявке на
участие в олимпиаде (форма заявки см. приложение 1 и 2), заверенной ректором
командирующего вуза и направленной в оргкомитет не позднее 19 февраля 2019 г. по
электронной почте cipi@samgtu.ru и зарегистрированы на сайте Всероссийской студенческой
олимпиады www.vso-mon.ru.
Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 2000 руб. с команды
студентов (средства направляются на разработку задач, призы). Расчет – на месте наличный
(через кассу СамГТУ) и безналичный на основании договора и акта (2 экз.). Оплата
командировочных расходов студентам-участникам Всероссийской студенческой олимпиады
и сопровождающим их преподавателям производится за счет средств направляющих
учебных заведений.
Проживание участников олимпиады предусмотрено в профилактории СамГТУ,
который оснащен 3-х (530 рублей в сутки за человека), 2-х (880 рублей в сутки за человека)
и 1-но (1200 рублей в сутки) местными номерами, без завтрака.
Студенты-участники олимпиады должны иметь при себе: заявку, паспорт,
студенческий билет, страховой медицинский полис, справку с места учебы (оригинал),
ксерокопию сберегательной книжки (1 стр.) или копию электронной карты и банковские
реквизиты. Для руководителя команды – паспорт, командировочное удостоверение,
страховой медицинский полис.

Место проведения олимпиады: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, д. 18, ФГБОУ
ВО «СамГТУ», каф. «Электроснабжение промышленных предприятий».
Подробно об условиях и участии в олимпиаде можно узнать на сайте СамГТУ:
http://cipi.samgtu.ru/node/32 Мероприятия /Олимпиады/
ПРОГРАММА:
4 марта 2019 г.
5 марта 2019 г.
6 марта 2019 г.

Заезд и регистрация участников
Открытие
олимпиады,
выполнение
олимпиадного
задания, работа жюри и апелляционной комиссии.
Подведение
итогов,
разбор
задач,
награждение
победителей, торжественное закрытие олимпиады и
отъезд участников

Телефоны для контакта:
Инженер отдела организации и аналитики Ларина Вера Ивановна, тел: 8 (846) 278-4396, e-mail: cipi@samgtu.ru
Координатор олимпиады от кафедры электроснабжения промышленных предприятий
(ЭПП), к.т.н., доцент Проценко Александр Николаевич, тел. 8 (846) 242-36-90, e-mail:
ерр@samgtu.ru.
Заведующий кафедрой ЭПП, к.т.н., доцент Полищук Владимир Иосифович,
тел. 8 (846) 242-38-97.
Мы будем рады видеть Вас!

Проректор по инновационной деятельности

К.В.Савельев

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в III этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего образования (ВСО) по дисциплине «Электроснабжение»
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Курс обучения _____________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения ______________________________
Регион _____________________________________________________________________
Федеральный округ РФ________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность ___________________________________________
Победитель олимпиады (название, место) _______________________________________

Руководитель вуза
МП _______________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 2

Приложение к заявке
на участие в III этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего образования (ВСО) по дисциплине «Электроснабжение»
Полное наименование образовательного учреждения ВО: _______________________
Адрес образовательного учреждения ВО: _____________________________________
Регион: _________________________________________________________
Федеральный округ: _____________________________________________
ФИО ректора: _____________________________________________________
ФИО контактного лица: _______
Телефон (код) контактного лица:
E-mail контактного лица: ______
Кол-во участников: ___________
ФИО участников: _____________
Даты рождения участников: ____________
Направление подготовки (специальность):
Курс: _______________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем выдан):

Кол-во сопровождающих:
ФИО сопровождающих: _
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
Дата заезда: ____________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация: ________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: _______________________
Дата выезда: ___________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация: _________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: ________________________
В гостинице нуждается / не нуждается: ____________________________
Поселение одноместное, двухместное или место в комнате:
Дата подачи заявки __________________________________
Ф.И.О., подавшего Заявку ______________________ (подпись)

