ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о 6-й сибирской региональной студенческой олимпиаде по оптотехнике и
оптическому приборостроению «Оптотехника-2013»
(II тур Всероссийской студенческой олимпиады по оптотехнике –
Сибирский регион)
1. Место проведения: г. Новосибирск, Институт оптики и оптических технологий (ИОиОТ)
Сибирской государственной геодезической академии (ФГБОУ ВПО «СГГА»).
2. Сроки проведения: 13-15 марта 2013 г.
3. К участию в Олимпиаде приглашаются команды ВУЗов Сибири и других регионов. ВУЗ может
представить не более двух команд. Состав команды – три студента (любого года обучения,
включая магистрантов). Команду может сопровождать представитель ВУЗа, который включается в
состав жюри.
4. К участию в теоретическом туре олимпиады (индивидуальное первенство) приглашаются
молодые специалисты и аспиранты.
5. Заявку по прилагаемой форме следует направить до 20 февраля 2013 г. в Оргкомитет
олимпиады по электронной почте: inst.oot@ssga.ru..
6. Олимпиада включает теоретический и экспериментальный туры.
Предусмотрены научная и культурная программы.
7. Вузы-участники и организации-участники могут предоставить свои задачи и вопросы для
включения их в задания туров. Учитывая соревновательный характер олимпиады, необходимо
соблюдать конфиденциальность в отношении предлагаемых для олимпиады вопросов и задач: не
доступность содержания задач и вопросов для участников олимпиады и остальных студентов;
отсутствие разбора, обсуждения на учебных или внеучебных занятиях до завершения олимпиады,
обсуждения с коллегами и преподавателями. Задачи вместе с авторскими решениями следует
высылать на адрес электронной почты председателя жюри: khatsevich@rambler.ru в срок до
28 февраля 2013 г.
8. Положение о проведении олимпиады прилагается.
9. Информация размещена на сайтах: http://ssga.ru; http://faculty.ifmo.ru/vso/; www.prooptiku.ru
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ЗАЯВКА
на участие в 6-ой сибирской региональной студенческой олимпиаде по оптотехнике и оптическому приборостроению (сибирский регион, II тур ВСО «Оптотехника-2013»),
13-15 марта 2013 г.
1. Полное название вуза
(организации)

2. Сокращенное название вуза
(организации)
3. Адрес вуза
(организации)

(индекс, город, улица, дом, телефон, e-mail, home page)
4. Кафедра
(подразделение)
(название, e-mail, home page, ФИО заведующего каф.)
5. Руководитель
команды (сопровождающий)
(фамилия, имя, отчество, должность, e-mail)
6. Состав команды

Фамилия Имя Отчество

Курс

Номер
группы

Фамилия Имя Отчество

Курс

Номер
группы

1.
2.
3.

6. Состав команды 2
1.
2.
3.

Необходимость общежития
или гостиницы
(кол-во мест)

Ректор (проректор)
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