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29 ноября 2017 г. в 13-00 часов по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 75, ауд. 503 инженер-
но-технологический факультет (ИТФ) проводит олимпиаду по ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
(далее «Олимпиада»), целью которой является развитие у учащихся инженерного мышления, 
интереса к техническому творчеству и научно-исследовательской деятельности. Для участия в 
Олимпиаде приглашаются учащиеся выпускных классов (курсов) школ и средних 
профессиональных учебных заведений. 

Олимпиада направлена на решение следующих задач: 
- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к будущей профес-

сиональной и научно-исследовательской деятельности; 
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
- распространение и популяризация технических наук среди молодежи; 
- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования личности; 
- осуществление преемственности среднего и высшего образования; 
- расширение путей взаимодействия университета с общеобразовательными и средними 

специальными учебными заведениями. 
 
Олимпиада проходит под эгидой Министерства образования и науки Челябинской области, 

является открытой и проводится за счёт организатора. 
 
Основанием для допуска к участию в Олимпиаде является личная или коллективная заявка 

от образовательного учреждения с указанием контактных данных участников (образец заявки 
представлен в приложении 1).  Заявки или личные заявления на участие в Олимпиаде принимают-
ся в электронной форме по адресу mcx-agro@yandex.ru , по факсу, либо в напечатанном виде в 
деканат ИТ факультета по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, ауд. 308., тел./факс: 
8(351)266-65-32 в срок до 27 ноября 2017 г. 

Олимпиада проводится в соответствии с утверждённым Положением, которое размещено 
на странице https://юургау.рф/sveden/files/Pologhenie_ob_Olimpiade_po_teh_tvorch.pdf  .  

Задание на Олимпиаде включает в себя следующие разделы: 
- физика (тесты); 
- математика (задача); 
- начертательная геометрия (графическое задание). 
 
Обращаем Ваше внимание: 
- регистрация участников проводится только при наличии паспорта или свидетельства о 

рождении не позднее чем за 30 минут до начала Олимпиады; 
- каждому участнику необходимо иметь при себе авторучку, линейку-угольник, калькуля-

тор, карандаш для черчения, ластик; 
- время на выполнение участником заданий – 90 минут; 
Призеры Олимпиады при поступлении на инженерно-технологический факультет пользу-

ются преимущественным правом при зачислении в виде дополнительных баллов к результатам 
ЕГЭ и вступительным испытаниям. 

Каждый участвующий в Олимпиаде получает «Сертификат участника Олимпиады». 
Справки по вопросам проведения Олимпиады можно получить в оргкомитете: 454080, 

г.Челябинск, пр. Ленина, 75, ауд. 308. тел./факс: 8 (351) 266-65-32. 
Оргкомитет 

mailto:mcx-agro@yandex.ru
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_ob_Olimpiade_po_teh_tvorch.pdf


Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

Ф.И.О. участника 
Возраст уча-
стника (пол-

ных лет) 

Официальное  
(полное) наимено-

вание образова-
тельного учрежде-

ния 

Контактные дан-
ные участника 

(адрес прожива-
ния, телефон,        

e-mail)* 

Подпись 
участника* 

     

     

     

     

 

 

Контактное лицо (представитель образовательного учреждения)      

 

____________________________________________________________________________                                                                                                     
Ф.И.О., должность, телефон, e-mail 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 ____________________________________________________________________________ 

ФИО, подпись, заверенная печатью  

 

 

 

 

 

* - Лица, внесённые в заявку на участие в Олимпиаде, в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", дают согласие на обработ-
ку своих персональных данных, указанных в заявке, что и подтверждают своей подписью. 


