
 

Заявка на участие в олимпиаде 

(Приложение 1) 

Полное название вуза: 

Город: 

Состав команды (под первым номером 

участника ставится Ф.И.О капитана ко-

манды): 

№ Ф.И.О Телефон 

1   

2   

3   

4   

Ответственный преподаватель: 

Телефон преподавателя: 

 

 

Адрес оргкомитета: 

 

410056, г. Саратов, Советская, 60, ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ, ком. 318 

 

Телефон для справок: 8(8452)74-96-32, 

8(8452)73-57-63 

 
E-mail: ingfee@mail.ru 

Наш сайт: www.sgau.ru 

 

 

 

 

 

Заранее благодарим  

за проявленный интерес! 
 

 

Контактные телефоны.  

Организационный комитет 

олимпиады 
Соловьев Дмитрий Александрович 

 тел./факс 8-(8452) 74-96-57, 

Трушкин Владимир Александрович 

8(8452)74-96-32, 8(8452)73-57-63 

Иванкина Юлия Викторовна 

8(8452)74-96-32 

Лошкарев Игорь Юрьевич 

8(987)8002915 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

Всероссийская олимпиада  

«Надежда энергетики»    

 среди студентов профиля 

 «Электрооборудование и 

 электротехнологии»  

направления подготовки 

 «Агроинженерия»  

 аграрных ВУЗов РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15апреля 2016 г. 

 
Саратов 

 

mailto:ingfee@mail.ru
http://www.sgau.ru/


 

       Уважаемые коллеги! 
Приглашаем команду Вашего вуза 

принять участие во Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по профилю «Элек-
трооборудование и электротехнологии»  
направления подготовки «Агроинжене-
рия» в период с 13 по 15 апреля 2016 года. 
Организатор олимпиады: кафедра «Инже-
нерная физика, электрооборудование и 
электротехнологии».  

 

Цель олимпиады: 
Повышение качества подготовки, раз-

витие творческих способностей студен-
тов, а также выявление одарённой моло-
дёжи и формирование кадрового потенци-
ала для исследовательской, производ-
ственной, административной и предпри-
нимательской деятельности в аграрном 
секторе производства. 

 

Участники олимпиады: 
1. В олимпиаде могут участвовать команды 

аграрных Вузов России и других госу-

дарств, обучающихся на электроэнергети-

ческих специальностях и направлениях 

подготовки. 

2. Команды вузов-участников формируются 

из 5 студентов (один запасной). 

3. Один из участников должен представ-

лять команду - быть её капитаном. 

4. Для представления команды вузы-

участники направляют по одному препо-

давателю. 

5. Допуском команды к участию во всерос-

сийской олимпиаде считается заявка, 

оформленная в соответствии с приложе-

нием 1, которая высылается в адрес ор-

ганизационного комитета после получе-

ния приглашения до 10 апреля 2016 г., 

или привозится с собой после предвари-

тельного согласования  так же до ука-

занного выше срока в оргкомитет олим-

пиады (контактные телефоны и адреса 

приведены ниже).   

6. Каждый участник должен иметь при себе 

паспорт и студенческий билет. 

Порядок проведения олимпиады: 
1. Олимпиада проводится в II этапа в те-

чение 3 дней с 13.04.16 по 15.04.16 г. 
(заезд участников 13.04.16).  

2. На первом этапе, участникам необхо-
димо дать ответы на конкурсные во-
просы, которые базируются на теоре-
тическом и практическом курсах сле-
дующих дисциплин:  

1. Электротехнология. 

2. Монтаж электрооборудования. 

3. Эксплуатация электрооборудова-

ния. 

4. Электрические машины. 

5. Светотехника. 

6. Электроснабжение 

3. Ответы на конкурсные вопросы участ-

ники пишут на выдаваемых жюри ли-

стах. После прошествия времени, дан-

ного жюри на обработку и ответ на во-

просы, листки собираются. 

4. После обработки ответов конкурсантов 

на вопросы I-го этапа олимпиады, жю-

ри начисляет баллы в соответствии с 

положением олимпиады.  

5. На II-м этапе олимпиады командам 

вузов необходимо выполнить практи-

ческие задания. 

6. Для подведения итогов суммируются 

результаты личного зачёта конкурсан-

тов I-го этапа и результаты команд ву-

зов II-го этапа олимпиады.  
Регламент проведения  

 ВСО профиля «Электрооборудование и элек-
тротехнологии» направления подготовки  

«Агроинженерия»  

13 апреля 

Заезд участников. 

Регистрация участников. 

Рабочее совещание с руководителями команд. 

14 апреля 

Торжественное открытие олимпиады. 

Проведение 1-го Этапа олимпиады. 

Экскурсия по городу Саратову. 

Экскурсия по университету. 

15 апреля 

Проведение 2-го этапа олимпиады. 

Подведение итогов. 

Торжественное закрытие. 

Отъезд участников. 
Состав жюри и  

апелляционная комиссия 

Состав жюри и апелляционная комиссия формиру-

ется в первый день олимпиады из представителей 

вузов-участников. 

 

Вся информация по олимпиаде представлена на 

сайте кафедры «Инженерная физика, электрообо-

рудование и электротехнологии»:  

  www.sgau.ru/kafedry/ekspluataciya-

energooborudovaniya-i-energotexnika 


