Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
″САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Решением Совета УМО вузов РФ по образованию в области
приборостроения и оптотехники от 25.11.2011 года, Планом проведения мероприятий по
воспитательной работе и их финансирования на 1 и 2 кварталы 2012 года.
Организатором олимпиады является факультет Оптико-информационных систем и
технологий НИУ ИТМО. Для участия приглашаются команды вузов Северо-Западного
региона, осуществляющих подготовку студентов, обучающихся по специальностям «Лазерная
техника и лазерные технологии», «Оптико-электронные приборы и системы», «Оптические
технологии и материалы» (200201, 200203, 200204), бакалавров и магистров по направлениям
подготовки 200200, 200400 «Оптотехника», 200500 «Лазерная техника и лазерные
технологии».
Олимпиада проводится в очной форме. Для участия команда кафедры приглашается в
сроки, оговоренные регламентом олимпиады.
Команда кафедры может быть представлена произвольным количеством человек,
принимающих участие в личном первенстве, сумма трех лучших результатов участников
засчитывается в командном зачете.
В рамках олимпиады предусматривается проведение следующих мероприятий:
1. Командный блиц-турнир – ответы на вопросы.
2. Индивидуальный этап – решение конкурсных задач.
В результате проведенных конкурсов выявляются победители в личном и командном
зачете. Победителям присваивается звание Лауреата, они награждаются кубками, дипломами
и медалями.
С Положением, регламентом проведения олимпиады и примерами олимпиадных задач
можно
ознакомиться
на
сайте
«Всероссийская
студенческая
олимпиада»
http://faculty.ifmo.ru/vso (информация на сайте меняется по мере поступления).
Просим представить в Оргкомитет заявки на участие команды кафедры, а также
ваши варианты задач с решениями для включения их в конкурсные задания.
Заявку в электронном виде высылать на адрес: vsoopt@yandex.ru
Варианты задач с решениями в распечатанном виде и электронную версию на
СD-R/CD-RW просим выслать по почте на адрес ВСО:
Срок представления материалов – не позднее 05 апреля 2012 г.
По всем вопросам обращаться к Ответственному Секретарю олимпиады Точилиной
Татьяне Вячеславовне по тел.: (812)232-04-64 (среда и пятница с 12:00 до 17:00) или по
электронной почте: vsoopt@yandex.ru, tvtochilina@mail.ru
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Приложение к информационному письму

ЗАЯВКА
на участие в студенческой олимпиаде НИУ ИТМО, 2012 г.
1. Кафедра
(название)

2. Руководитель
(фамилия, имя, отчество и должность полностью)

3. Состав
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команды
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3.
4.
5.
6.
7.
…

Номер
группы

Номер
студенческого
билета

Отметка
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основное
команды
«о»

