ПАМЯТКА
участника «Осенних олимпиад МГТУ им. Н.Э. Баумана 2014 г.»
МГТУ им. Н.Э.Баумана проводит для выпускников школ «Осенние олимпиады» по математике (9.11.2014 г.) и по
физике (23.11.2014 г.), как первый этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету
«математика» и первый этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по комплексу предметов «техника и
технологии» (Российского открытого академического соревнования «Профессор Жуковский» по физике).
Для записи на «Осенние олимпиады» необходимо представить от учебного заведения список участников (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, класс), заверенный подписью директора и печатью (при
групповой регистрации), или справку из учебного заведения и паспорт (при индивидуальной регистрации), а также
согласия на обработку персональных данных участников. Списки и согласия на обработку персональных данных
должны
быть
представлены
в
Оргкомитет
(8-499-263-65-41,
Главный
учебный
корпус,
2-я Бауманская ул., д.5, Актовый зал) до 5.11.2014 г. Слушатели Подготовительных курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана
подают заявку на участие в «Осенних олимпиадах» через дирекцию Подготовительных курсов.
Участник «Осенних олимпиад» должен в объявленный день явиться в МГТУ (Главный учебный корпус, Актовый зал)
не позже, чем за 30 минут до объявленного времени, имея при себе паспорт (или документ, его заменяющий) и две
ручки с черной пастой. У Актового зала следует узнать номер аудитории, где будет проходить Олимпиада. Допуск в
аудиторию будет осуществляться только по предъявлении паспорта. Время начала Олимпиады сообщается при
подаче заявки.
9 ноября 2014 г. в 11.00 будет проведено собрание родителей выпускников школ, готовящихся к поступлению в
МГТУ им. Н.Э.Баумана (Малый зал Дворца культуры в Главном учебном корпусе).
7 декабря 2014 г. организуется разбор и показ работ, выполненных участниками «Осенних олимпиад». Время и
номер аудитории, где будет проводиться показ, сообщат во время проведения олимпиад.
14 декабря 2014 г. в 9.30 участники «Осенних олимпиад» приглашаются на итоговое собрание с вручением
сертификатов победителям и призерам. Собрание проводится в Большом зале Дворца культуры (Учебнолабораторный корпус, Рубцовская наб., д.2/18).
Победители и призеры «Осенних олимпиад» получают право на участие в заключительных этапах Олимпиады
школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету «математика» и комплексу предметов «техника и
технологии», проводимых МГТУ им. Н.Э.Баумана весной 2015 г., по результатам которых им могут быть
предоставлены льготы при поступлении в Университет в 2015 г.
Дополнительную информацию о проведении «Осенних олимпиад» можно получить на сайтах abiturient.bmstu.ru,
www.bmstu.ru/abitur или cendop.bmstu.ru.
Время начала Олимпиады ___________

