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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Информационное письмо
Всероссийская студенческая олимпиада
по математике
(г. Якутск, 15-18 апреля 2018 г.)
Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) проводится на базе
Института математики и информатики Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова 15-18 апреля 2018 года.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты, обучающиеся по направлениям
подготовки 01.00.00–Математика и механика, 02.00.00 – Компьютерные и
информационные науки; 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Цель олимпиады: выявление и поддержка талантливой молодежи, популяризация
научной деятельности, позволяющей участникам олимпиад максимально раскрыть свои
интеллектуальные способности.
Задачи:
- совершенствование базовой подготовки обучающихся;
- пропаганда научных знаний и развитие у студентов интереса к научной
деятельности;
- активизация работы спецкурсов, кружков, студенческих научных обществ;
- создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых
студентов, их дальнейшего интеллектуального роста и профессиональной ориентации.
Организационный взнос за участие в олимпиаде не предусмотрен.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
15 апреля 2018 (воскресенье) I день:
 День заезда участников ВСО. Экскурсии по студенческому кампусу СВФУ.
16 апреля 2018 (понедельник) II день:
 Регистрация участников (КФЕН СВФУ, 1 этаж)
 Открытие ВСО по математике (КФЕН СВФУ, 1 этаж)
 Олимпиада
 Экскурсии
 Показ работ, апелляция
17 апреля 2018 (вторник) III день:
 Подведение итогов
 Закрытие ВСО по математике (10.00-12.00)
 Экскурсии
18 апреля 2018 (среда):
 День отъезда участников ВСО

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты, участники,
победители и призеры отборочных этапов ВСО региональных и вузовских олимпиад,
которых направляют образовательные учреждения высшего профессионального
образования.
2. К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся на начальных и старших
курсах в организациях высшего образования.
3. Участники всероссийского этапа ВСО будут зарегистрированы оргкомитетом ВСО по
установленной форме на сайте СВФУ http://s-vfu.ru/vsom не позднее 12 апреля 2018 г.
4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт.
5. Участники ВСО должны заполнить и подписать личное заявление о согласии
участника олимпиады на обработку персональных данных (Форма № 2 к настоящему
Положению ВСО) при регистрации 16 апреля 2018 года.
6. В период участия в официальных мероприятиях ВСО участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за поведение, жизнь
и безопасность студентов в пути следования и в период проведения мероприятий
олимпиады.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Оргкомитет обеспечивает безопасные условия проведения олимпиады.
Участникам олимпиады будет предоставлено проживание в санатории-профилактории
«Смена» на территории студенческого городка СВФУ. Питание участников будет
частично осуществляться в столовых «Комбинат питания «Сэргэлээх» и санаторияпрофилактория «Смена». Высококвалифицированный состав специалистов санаторияпрофилактория обеспечивает медицинское обслуживание. Будет организован трансфер
из Аэропорта Якутск до места проживания участников олимпиады и обратно.
Наличие культурно-массовой программы: По предварительной заявке и
пожеланию участников олимпиады могут быть организованы посещение
достопримечательностей г. Якутска:
- Музей мамонта;
- Музей археологии и этнографии;
- Музей истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского;
- Музей «Сокровищница Республики Саха (Якутия»);
- Туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты»;
- Этно-комплекс «Усадьба Атласовых».
Все расходы на посещение достопримечательностей за счет самих участников.
КОНТАКТЫ

Адрес организационного комитета Всероссийской студенческой олимпиады по
математике: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ, официальном сайте
СВФУ: http://s-vfu.ru/vsom
Контактные телефоны:
Председатель Оргкомитета – заведующий кафедрой математического анализа ИМИ
СВФУ Попов Сергей Вячеславович, телефон: 8(914)2267940, e-mail: guspopov@mail.ru
Секретари Оргкомитета – ученый секретарь СВФУ Шарин Евгений Федорович,
телефон 8(924)8618884, e-mail: ef.sharin@s-vfu.ru; старший преподаватель кафедры
математического анализа ИМИ СВФУ Прокопьев А.В., e-mail: prokopevav85@gmail.com

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего образования (ВСО)
по математике
Ф.И.О. участника:____________________________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________________________________________
Курс обучения: ______________________________________________________________________
Направление подготовки: _____________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
Регион: _____________________________________________________________________________
Федеральный округ РФ: _______________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель вуза________________ (Ф.И.О.)
МП

Приложение к заявке
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего образования (ВСО)
по математике
Полное наименование образовательного
учреждения ВО (ВПО)
Адрес образовательного учреждения ВО (ВПО)
Регион
Федеральный округ
ФИО ректора
ФИО контактного лица
Телефон (код) контактного лица
E-mail контактного лица
Кол-во участников
ФИО участников
Даты рождения участников
Направление подготовки (специальность)
Паспортные данные участников (дата и место
рождения, серия, номер, когда и кем выдан)
Кол-во сопровождающих
ФИО сопровождающих
Паспортные данные сопровождающих (серия,
номер, когда и кем выдан)
Дата заезда
Транспорт, на котором прибывает делегация
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия
Дата выезда
Транспорт, на котором убывает делегация
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия
В гостинице нуждается / не нуждается
Поселение одноместное, двухместное или место
в комнате
Дата подачи заявки
Ф.И.О., подавшего Заявку (подпись)
Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных.

