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УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО 
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по математике, физике, химии, информатике, экономике, 
обществознанию 

 
1. Порядок, место и сроки проведения Олимпиады 
Организационно-правовое обеспечение проведения олимпиады школьников 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
«УГНТУ-2020» (далее - Олимпиада), проводимой в 2019/2020 учебном году 
осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Олимпиада 
проводится в один этап, по следующим предметам: 
математика, физика, химия, информатика, обществознание, экономика. 
 
Химия – 08.02.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе, г. Салавате, г. Стерлитамаке, 
г. Октябрьский, 
Экономика – 08.02.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе, г. Салавате, г. 
Стерлитамаке, г. Октябрьский, 
Информатика – 15.02.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе, г. Салавате, г. 
Стерлитамаке, г. Октябрьский. 
Математика – 29.02.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе, г. Салавате, г. 
Стерлитамаке, г. Октябрьский, 
Физика – 14.03.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе, г. Салавате, г. 
Стерлитамаке, г. Октябрьский, 
Обществознание – 14.03.2020 года, начало 16.00 в г. Уфе; г. Салавате, г. 
Стерлитамаке, г. Октябрьский, 
 
2. Состав и регистрация участников 
К участию на добровольной основе допускаются учащиеся образовательных 
учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего 
общего и среднего профессионального образования, предоставившие 
документ, удостоверяющий личность, на основании письменного заявления и 
согласия на обработку персональных данных. Участие в олимпиаде 
бесплатное. 



 
Регистрация участников олимпиад начинается с 09.01.2020 г., с 10:00 до 
17:00 и возможна: 
- по электронной почте (pkugntu@mail.ru, с указанием в теме письма 
«УГНТУ-2020») с обязательным последующим предоставлением оригиналов 
требуемого перечня документов; 
- лично по следующим адресам: 
1. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»: Адрес: 450044, РБ, г. Уфа, ул. Первомайская, 14, каб. 301, 
308, pkugntu@mail.ru; 

2. Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском. Адрес: 452600,РБ, г. 
Октябрьский, ул. Девонская, 54 а, каб. 212, of.ugntu@mail.ru; 

3. Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате. Адрес: 453250,РБ, г. Салават, 
ул. Губкина, 22 б, каб. 218, slvvuz@yandex.ru; 

4. Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке. Адрес: 453118, РБ, г. 
Стерлитамак, пр. Октября, 2, каб. 406, pk_strugntu@mail.ru. 

Регистрация заканчивается за день до даты проведении Олимпиады. 
 
3. Продолжительность выполнения заданий олимпиады по каждому из 
предметов составляет 180 минут. 
 
4. Составы методических комиссий и жюри по каждому из предметов 
формируются из числа преподавателей соответствующих кафедр УГНТУ. В 
обоснованных случаях в состав жюри или методической комиссии могут 
быть включены преподаватели (учителя) других образовательных 
учреждений, а также специалисты РАН или АН РБ или профильных 
учреждений и организаций. 
 
5. Порядок определения победителей и призеров: 
- список победителей и призеров Олимпиады определяет жюри и 
утверждается оргкомитетом Олимпиады; 
- победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами первой степени; 
- призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 
второй и третьей степени; 
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- количество победителей олимпиады не должно превышать 15 процентов от 
числа участников; 
- общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно 
превышать 45 процентов от общего количества участников. 
 
6. Права победителей и призеров Олимпиад 
Результаты призеров и победителей Олимпиады могут учитываться при 
поступлении в образовательные организации высшего образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными документами. 


