
Открытая олимпиада школьников КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
 

 Уважаемые коллеги, учащиеся 11 классов!   
  
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 
в период с 12 ноября по 27 ноября 2016 г проводит Открытую олимпиаду школьников 
«Будущее Кузбасса» по математике, физике, химии, обществознанию, 
информатике и ИКТ, английскому языку.  
 
При приеме на обучение в КузГТУ по программам бакалавриата и специалитета 
приемная комиссия начисляет победителям и призерам Олимпиады 
дополнительные 5 конкурсных баллов в соответствии с правилами приема в 
КузГТУ и его филиалы в 2017 году. 
 
 График и место проведения предметных олимпиад 

12 ноября (суббота), 12 часов - информатика и ИКТ: 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5; 
13 ноября (воскресенье), 12 часов - обществознание: 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5; г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 
32, Прокопьевский филиал КузГТУ;  
18 ноября (пятница), 12 часов - химия: 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5; 
19 ноября (суббота), 12 часов - английский язык: 
г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 4, КузГТУ, корпус 0; 
20 ноября (воскресенье), 12 часов - физика: 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова), КузГТУ, корпус 1; г. Прокопьевск, 
ул. Ноградская, 32, Прокопьевский филиал КузГТУ; 
27 ноября (воскресенье), 12 часов - математика: 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5; г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 
32, Прокопьевский филиал КузГТУ;  
 
Желающим принять участие в предметных олимпиадах необходимо представить 
личную заявку (форма  у заместителей директора Ильиной Е.И. (каб. №209) и 
Шваковой Н.И. (каб.№204)) на каждый предмет отдельно по электронной почте в 
адрес Оргкомитета с указанием города, в котором планируется участие в олимпиаде, в 
следующие сроки: 
информатика и ИКТ - не позднее 9 ноября; обществознание - не позднее 9 ноября; 
химия - не позднее 14 ноября; английский язык - не позднее 15 ноября; физика - не 
позднее 15 ноября; математика - не позднее 22 ноября. 
 

 Более полная информация, тренировочные задания по предметам будут 
представлены на официальном сайте КузГТУ по адресу: http://kuzstu.ru  
(Абитуриентам -» Олимпиады, проводимые в КузГТУ).  

С Основными положениями Олимпиады «Будущее Кузбасса» также можно 
ознакомиться на сайте лицея http://lyceum57.narod.ru  
 
Основные  положения  Олимпиады «Будущее Кузбасса 



Открытая олимпиада школьников КузГТУ «Будущее Кузбасса» 
 
 Все участники Олимпиады получают свидетельство участника Олимпиады по соответствующему 
предмету. 
2. Педагоги, подготовившие участников Олимпиады, получают сертификаты. 
3. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании показанных результатов, которые 
заносятся в список участников, ранжированный по числу полученных ими баллов, расположенных по 
мере убывания. 
4. Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места и награжденные дипломами 1 -й 
степени. 
5. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 
6. Количество победителей и призеров не должно превышать 45 % от общего количества участников 
Олимпиады по предмету. 
7. Педагоги и руководители образовательных организаций, подготовившие победителей и призеров, 
получают благодарственные письма Оргкомитета Олимпиады. 
8. Списки победителей и призеров Олимпиады составляются на основании решения предметного жюри и 
утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады. 
9. Представление результатов Олимпиады, списков победителей и призеров осуществляется не позднее 7 
дней после проведения олимпиады на официальном сайте КузГТУ по адресу: http://kuzstu.ru 
(Абитуриентам -> Олимпиады, проводимые в КузГТУ). 
10. После объявления результатов участники Олимпиады, не согласные с решением жюри, могут подать 
апелляцию. 
11. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады проходит в торжественной обстановке и 
широко освещается в СМИ. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на 
официальном сайте КузГТУ. 
 


