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ПЕРЕЧЕНЬ  

олимпиад и конкурсов школьников СибГУТИ на 2016-2017 уч.год 

 
I. Данный Перечень включает в себя Перечень олимпиад и конкурсов школьников СибГУТИ, не включенных в перечень Министерства 

образования и науки, результаты участия в которых учитываются при начислении баллов за индивидуальные достижения при поступлении 

на обучение в СибГУТИ по программам бакалавриата и специалитета на 2017-2018 уч.год. 

 

II. Перечень олимпиад и конкурсов СибГУТИ, по которым начисляются баллы за индивидуальные достижения в соответствии с 

Приложением 3 к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в СибГУТИ на 2017-2018 учебный год:  

 

Название олимпиады / 

конкурса 

Площадка 

проведения 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Количес

тво 

этапов 

Регламент 

Число 

победителей/ 

призеров 

(% от участвовав-

ших) 

Контингент 
Электронный адрес 

Оргкомитета 

Олимпиада 

школьников по 

математике  

г.Новосибирск, 

СибГУТИ  

19.03.2017  Очная 1 4 часа до 8% / до 25% ученики 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

школ, лицеев, 

гимназий  

matholymp@sibsutis.ru 

 

 



Название олимпиады / 

конкурса 

Площадка 

проведения 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Количес

тво 

этапов 

Регламент 

Число 

победителей/ 

призеров 

(% от участвовав-

ших) 

Контингент 
Электронный адрес 

Оргкомитета 

Олимпиада 

школьников по 

математике 

г.Карасук, 

Лицей №176 

24.03.2017 Очная 1 4 часа до 8% / до 25% ученики 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

школ, лицеев, 

гимназий  

matholymp@sibsutis.ru 

X очная олимпиада 

по обществознанию 

«Социологические 

ступеньки» для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий  

г.Новосибирск, 

СибГУТИ 

01.03.2017 Очная 1 2 часа до 1% / до 45% ученики 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

школ, лицеев, 

гимназий  

gf@sibguti.ru 

VII заочная 

олимпиада по 

обществознанию 

«Социологические 

ступеньки» для 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий  

г.Новосибирск, 

СибГУТИ 

01.02.2017 – 

01.03.2017 

Заочная 1 1 месяц до20% / до 40% ученики 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

школ, лицеев, 

гимназий  

gf@sibguti.ru 

Интернет-квест 

"Тайны экономики"  

г.Новосибирск, 

СибГУТИ 

15.03.2017 – 

15.04.2017 

Заочная 1 1 месяц до45% / до 60% ученики 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

школ, лицеев, 

гимназий  

i-ef@mail.ru 

mailto:gf@sibguti.ru
mailto:gf@sibguti.ru
mailto:i-ef@mail.ru


 


