
 
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 

Факс: 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 

Лошкарев Игорь Юрьевич 
8(987)8002915 

Каргин Виталий Александрович 
8(8452)74-96-51 

Левин Михаил Александрович 
8(8452)74-96-32 

Бакиров Сергей Михайлович 
8(8452)74-96-32 
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       Уважаемый коллеги! 
Приглашаем команду Вашего вуза 

принять участие во Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по электроэнерге-
тическим специальностям и направлениям 
подготовки в период с 19 по 21 декабря 
2018. Организатор олимпиады: кафедра 
«Инженерная физика, электрооборудова-
ние и электротехнологии».  

 
Цель олимпиады: 

Повышение качества подготовки спе-
циалистов, развитие творческих способ-
ностей студентов, а также выявление ода-
рённой молодёжи и формирование кадро-
вого потенциала для исследовательской, 
производственной, административной и 
предпринимательской деятельности в аг-
рарном секторе производства. 

 
Участники олимпиады: 

1. В олимпиаде могут участвовать команды 
Вузов России и других государств, обу-
чающихся на электроэнергетических спе-
циальностях и направлениях подготовки. 

2. Команды вузов-участников II-тура фор-
мируются из 4 человек. 

3. Один из  участников должен представлять 
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 орга-
низационного комитета после получения 

приглашения до 15 декабря 2018 г., или 
привозится с собой после предваритель-
ного телефонного согласования  так же до 
указанного выше срока в оргкомитет 
олимпиады (контактные телефоны и адре-
са приведены ниже).   

6. Предусмотрен оргвзнос на команду, рас-
ходуемый на составление задания и дру-
гие мероприятия ВСО. Способ оплаты 
может быть оговорен дополнительно. 

7.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 19.12.18 по 21.12.18 г. 
(заезд участников 19.12.18 г.).  

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. Элетроснабжение 
7. Электротехника. 

3. Ответы на конкурсные вопросы участ-
ники пишут на выдаваемых жюри лис-
тах. После прошествия времени, данно-
го 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 II-го тура  
19 декабря 

Заезд участников. 
Регистрация участников. 
Рабочее совещание с руководителями ко-
манд. 

20 декабря 
Торжественное открытие олимпиады. 
Проведение 1-го Этапа олимпиады. 
Экскурсия по городу Саратову. 
Экскурсия по музею истории СГАУ име-
ни Н.И. Вавилова. 

21 декабря 
Проведение 2-го этапа олимпиады. 
Торжественное закрытие. 
Подведение итогов. 
Отъезд участников. 

Состав жюри и  
апелляционная комиссия 

Состав жюри и апелляционная комиссия 
формируется в первый день олимпиады из 
представителей вузов-участников. 
 
Вся информация по олимпиаде представ-
лена на сайте кафедры 


