
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В связи с нормализацией погодных условий возобновляется проведение 

школьных олимпиад. Сообщаем новые сроки проведения обоих туров. 
 

                                              Отборочный  тур          Заключительный  тур  
Олимпиада по русскому языку –        проведен                            17.03.2021г.  
Олимпиада по математике –               09.03.2021 г                        18.03.2021 г.   
Олимпиада по физике –                      10.03.2021г.                         19.03.2021 г.   
Олимпиада по химии –                       11.03.2021 г.                        22.03.2021 г.  
Олимпиада по биологии -                   12.03.2021г.                         23.03.2021 г. 
Олимпиада по обществознанию -      15.03.2021 г.                        24.03.2021г. 
Олимпиада по истории -                     16.03.2021 г.                        25.03.2021 г. 
 
Начало проведения отборочного и заключительного туров олимпиад по всем 

предметам  в 15.00 часов в главном корпусе университета по адресу ул. 
Первомайская,191. 

 
Просим всех желающих участвовать в олимпиадах сообщить до 09 марта 2021 

года  Ф.И.О. участников, их контактные телефоны и предмет олимпиады.  
Информацию просим направлять на электронный адрес: gsevastyanova@bk.ru  

или по телефону   8-928-469-48-29  Севастьяновой Галине Владимировне. 
 

 
 



 В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» на 2020-2021 учебный год вуз 

учитывает индивидуальные достижения поступающих, в том числе результаты их 

участия в олимпиадах, проводимых университетом самостоятельно. 

В феврале-марте 2021 года будут  проводиться олимпиады по следующим 

общеобразовательным предметам: «Математика», «Русский язык», «Физика», 

«Химия», «Обществознание», «Биология», «История»  для учащихся старших  

классов общеобразовательных школ и студентов выпускных курсов учреждений 

среднего профессионального образования.   

Олимпиады состоят из двух обязательных туров: отборочного и 

заключительного, которые будут  проводиться в очной форме. К участию в 

заключительном туре допускаются участники, набравшие в отборочном туре 50 и 

более баллов. 

Оба тура будут проводиться на базе Майкопского государственного 

технологического университета. 

За достигнутые результаты на заключительном этапе олимпиады 

университетом начисляются баллы: победителям -10 баллов, призерам – 8 

баллов, которые включаются в сумму конкурсных баллов (ЕГЭ) по 

соответствующим общеобразовательным предметам при приеме на обучение в 

наш университет. 

 Установлен следующий регламент и сроки проведения олимпиад:       
                                                                                               

                                                 Отборочный  тур              Заключительный  тур  

Олимпиада по русскому языку –       15.02.2021 г.                       25.02.2021г.  

Олимпиада по математике –              16.02.2021 г                         26.02.2021 г.   

Олимпиада по физике –                      17.02.2021 г.                        01.03.2021 г.   

Олимпиада по химии –                       18.02.2021 г.                       02.03.2021г.  

Олимпиада по биологии -                  19.02.2021г.                         03.03.2021 г. 

Олимпиада по обществознанию -     22.02.2021 г.                        04.03.2021 г. 

Олимпиада по истории -                    24.02.2021 г.                        05.03.2021 г. 

Начало проведения отборочного и заключительного туров олимпиад по всем 

предметам  в 15.00 часов. 

 Итоги олимпиад  будут размещены на официальном сайте университета. 

Приглашаем  учащихся Вашей организации принять активное участие в 

указанных олимпиадах. Просим Вас сообщить до 12 февраля 2021 года  фамилии, 

имена, отчества участников, их контактные телефоны и предмет олимпиады.  

Информацию просим направлять на электронный адрес: 

gsevastyanova@bk.ru  или по телефону   8-928-469-48-29  Севастьяновой Галине 

Владимировне. 
 

 

Проректор по научной работе, 

д-р фил. наук, проф.                                                                               Т.А.Овсянникова

  
 

Севастьянова Г.В.  

57 17 75 

8-928-469-48-29   


