
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Сибирский государственный технологический университет» 

(СибГТУ) 

проводит олимпиаду: 

- по химии «Юные таланты» совместно с Пермским 

государственным национальным исследовательским университетом, 

Белгородским государственным национальным исследовательским 

университетом, Мордовским государственным университетом им. Н.П. 

Огарева, Самарским государственным университетом и при участии 

Института технической химии УрО РАН. 

Олимпиада входит в перечень олимпиад школьников, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ на 2013 – 2014 год. 

Призеры и победители олимпиады «Юные таланты» имеют льготы 

при поступлении в высшие учебные заведения России (по усмотрению 

вузов: «без экзаменов и результатов ЕГЭ» или «100 баллов по химии»). 

Олимпиада является открытой, проводится в два этапа. Участие в 

олимпиаде бесплатное. 

 

График проведения I отборочного этапа олимпиады: 

 

тренировочный тур – с 15.10.2013 г. 

зачетный тур (заочный) – 16.11.2013 г.  

итоговый тур (очный) – 07.12.2013 г. 

 

Зачетный тур проводится  в дистанционной форме через интернет. 

  Итоговый тур проводится на базе Сибирского государственного 

технологического университета по адресу:               

ул. Марковского, 57.  

Начало олимпиады в 10-00. Сбор участников олимпиады в 9-30. 

Для участия в Олимпиаде необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), справку с места учебы.  

Приглашаем учащихся 9-х - 11-х классов принять активное участие в 

олимпиаде. 

Заявки на участие принимаются в виде on-line 

регистрации на сайте www.olimp.psu.ru.   

http://www.olimp.psu.ru/


Олимпиада по химии «Юные Таланты» будет проводиться на 

площадках: 

Красноярский край 

 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

г. Красноярск, 

ул. Марковского, 57 

тел. 8 (391) 266-04-00, 

227-54-11, 266-04-14 

 

Красноярский край 

 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

г. Лесосибирск, 

ул. Победы, 29 

тел. 8 (39145) 6-28-02, 

6-28-03 

 

Красноярский край 

 

МБОУ СОШ № 9 г. Минусинск, 

ул. Тимирязева, 9а 

тел. 8 (39132) 2-41-01 

Новосибирская область 

 

Институт повышения 

квалификации и 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»  

г. Новосибирск, 

ул. Ватутина, 57 

тел. 8 (383) 344-56-96 

Республика Бурятия 

 

МАОУ 

Петропавловская  

СОШ № 1 

Джидинский район, 

с. Петропавловка,  

ул. Свердлова, 35а 

тел. 8 (30134) 41-1-40, 

41-1-09 

 

 

ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм  ооббрраащщааттььссяя::  

666600004499,,  гг..  ККрраасснноояяррсскк,,  уулл..  ММааррккооввссккооггоо,,  5577..  ФФааккууллььттеетт  ддооввууззооввссккоойй  

ппооддггооттооввккии  

ТТеелл..    88  ((339911))  226666--0044--0000,,  222277--5544--1111,,  226666--0044--1144  

ЕЕ--mmaaiill::  ddvvpp@@ssiibbggttuu..  rruu;;      

ССааййтт  ооллииммппииааддыы::  wwwwww..oollyymmpp..ppssuu..rruu  

ЕЕ--mmaaiill::  ddvvpp@@ssiibbggttuu..  rruu;;      

ССааййтт  ууннииввееррссииттееттаа:: wwwwww..ssiibbggttuu..rruu  
 

 

http://www.olymp.psu.ru/
http://www.sibgtu.ru/

