
В Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова прошла 

интеллектуальная игра - олимпиада для учащихся 9-11 классов школ г. Саратова и области по физике. 

Первый этап интеллектуальной игры - олимпиады проводился в заочной форме с 9 ноября 2016 г. по 30 

декабря 2016 г., в которой приняли участие 304 учащихся 9-11 классов школ города Саратова, 

Энгельса, Петровска, Вольска, Балашова, Аркадака, Ртищево, Калининска, Аткарского, Пугачевского, 

Татищевского и др. районов Саратовской области. 4 февраля 2017 года в 11.00 в ауд. 402 учебного 

корпуса № 2 Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова состоялся 

заключительный очный этап интеллектуальная игра - олимпиады СГАУ по физике. В нем приняли 

участие 67 учащихся 9-11 классов из различных районов Саратовской области. Перед началом 

олимпиады всех гостей поприветствовали помощник проректора по учебной работе Акчурина С.В. и 

заместитель декана факультета инженерии и природообустройства Макаров С.А. и организаторы 

интеллектуальной игры - олимпиады заведующий кафедрой «Инженерная физика, 

электрооборудование и электротехнологии» Трушкин В.А. и сотрудники кафедры Рыжова Е.В. и 

Кочелаевская К.В. В течение часа ребята показали свои знания, умения и навыки к решению 

олимпиадных заданий. Их старания не прошли даром, определить победителей оказалось нелегким 

делом. 

Победителями стали: 

9 класс 

I место – Чижик Макар МБОУ «СОШ № 3» г. Петровска 

II место - Ладяев Александр МОУ СОШ № 78 г. Саратова 

III место – Абрамкина Оксана МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» г. Саратова 

10 класс 

I место - Андреев Александр МБОУ «СОШ № 1» г. Петровска  

II место – Куликов Дмитрий МБОУ «СОШ № 1» г. Петровска 

III место – Денисов Давид МОУ СОШ № 67 имени О.И. Янковского г. Саратова 

11 класс 

I место – Багрова Кристина МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» г. Саратова 

II место – Крупнова Елизавета МБОУ «СОШ № 1» г. Петровска 

II место – Страдзе Артем МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина» г. Саратова 

III место – Яшин Евгений МБОУ «СОШ №1» г. Петровска 

III место – Антонова Марина МАОУ «Лицей № 36» г. Саратова 

Все участники олимпиады получили сертификаты участия. А победители были награждены 

грамотами и ценными подарками. По окончании олимпиады участники и гости были приглашены на 

кофе-брейк и увлекательную экскурсию в «Инжиниринговый центр» СГАУ. 

Факультет инженерии и природообустройства СГАУ благодарит администрации и учащихся 

школ г. Саратова и Саратовской области, принявших участие в олимпиаде и надеется на дальнейшее 

сотрудничество. Отдельная благодарность Министерству образования Саратовской области и 

городскому комитету образования за содействие в организации олимпиады.  

А ребят ждем в стенах нашего университета в качестве студентов! 


