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Руководителям образовательных 
организаций Кемеровской области

Уважаемые коллеги!

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 
информирует Вас о том, что в период с 27 ноября по 12 декабря 2021 г. будет проводиться в 
очной форме Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» по математике, физике, 
химии, информатике. При приеме на обучение в КузГТУ по программам бакалавриата и 
специалитета, приемная комиссия начисляет победителям и призерам Олимпиады 
дополнительные 10 конкурсных баллов в соответствии с правилами приема в КузГТУ и его 
филиалы в 2022 году.

Основные положения Открытой олимпиады «Будущее Кузбасса»
1. Олимпиадные работы участников оцениваются по 100-балльной шкале.
2. Победители и призеры Олимпиады по каждому предмету определяются на 

основании показанных результатов, которые заносятся в список участников, ранжированный 
по числу полученных ими баллов, расположенных по мере убывания.

3. Победителями Олимпиады считаются участники, занявшие 1-е места и 
награжденные дипломами 1-й степени.

4. Призерами считаются участники, занявшие 2 и 3 места и награжденные 
дипломами 2-й и 3-й степени.

5. Количество победителей и призеров не должно превышать 45 % от общего 
количества участников Олимпиады по предмету.

6. Педагоги и руководители образовательных организаций, подготовившие 
победителей и призеров, получают благодарственные письма.

7. Участники, не занявшие призовые места Олимпиады и набравшие не менее 10 
баллов, получают свидетельство участника Олимпиады.

8. Списки победителей и призеров Олимпиады составляются на основании решения 
предметного жюри и утверждаются председателем Оргкомитета Олимпиады.
Представление результатов Олимпиады, списков победителей и призеров осуществляется не 
позднее 7 дней после проведения олимпиады на официальном сайте КузГТУ по адресу: 
https://kuzstu.ru/abiturientu/meroprivativa-dlya-shkolnikov/olimpiadi-provodimie-v- 
kuzgtu/otkritaya-olimpiada-budushchee-kuzbassa/
После объявления результатов участники Олимпиады, не согласные с решением жюри, 
могут подать апелляцию.

9. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады проходит в 
торжественной обстановке. Информация о дате, месте и времени получения дипломов 
размещается на официальном сайте КузГТУ.
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График проведения предметных олимпиад следующий:
27 ноября (суббота), 12 часов -  физика:

г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова), КузГТУ, корпус 1.

4 декабря (суббота), 12 часов -  математика:
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5.

11 декабря (суббота), 12 часов -  информатика:
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5;

12 декабря (воскресенье), 12 часов -  химия:
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17, КузГТУ, корпус 5;

Регистрация участников начинается в 11 часов в день проведения олимпиады.

Желающим принять участие в предметных олимпиадах необходимо представить 
личную заявку (форма прилагается) на каждый предмет отдельно по электронной почте в 
адрес Оргкомитета в следующие сроки:

-  физика -  не позднее 24 ноября;
-  математика -  не позднее 30 ноября;
-  информатика -  не позднее 7 декабря;
-  химия -  не позднее 7 декабря.

Допускается представление коллективной заявки (форма прилагается) на каждый 
предмет отдельно от образовательной организации с указанием всех необходимых данных 
на учащихся, указанных в форме заявки.

Регистрация участников олимпиады осуществляется с 11 часов в день проведения 
олимпиады при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Участники олимпиады при регистрации должны представить в Оргкомитет согласие 
на обработку персональных данных: личное -  для совершеннолетних, согласие одного из 
родителей или законного представителя -  для несовершеннолетних (бланки согласий 
прилагаются).

Более полная информация, формы личной и коллективной заявок, бланки согласия на 
обработку персональных данных представлены на официальном сайте КузГТУ по адресу: 
http://kuzstu.ru (Поступающим -» Мероприятия для школьников -» Олимпиады, проводимые 
в КузГТУ -> Открытая олимпиада «Будущее Кузбасса»).

Контактное лицо, секретарь Оргкомитета: Хроленко Елена Семеновна.
Телефон для справок: 8 (3842) 39-69-37. Эл. почта: hrolenkoes@kuzstu.rii

Просим довести данную информацию до учащихся 10-11 классов.

С уважением,
председатель оргкомитета Открытой олимпиады школьников 
«Будущее Кузбасса», проректор по учебной работе КузГТУ

/
----- - А. А. Баканов

Исп. Бобриков В. Н. 
Тел. (3842) 39-69-37
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