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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3  

Редакция от 11.01.2013. Обращаем внимание, что могут встретиться опечатки. 

Уважаемые участники,  родители, педагоги, руководители образовательных учреждений! 

Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится 19 января 2013 года. На итоговый тур 
приглашаются участники, набравшие не менее 74 баллов по результатам зачетного тура. Кроме 
того, участники, набравшие 54 и выше баллов, могут выполнить задания итогового тура на базе 
одного из предложенных ВУЗов. Проходные баллы для пунктов проведения итогового тура 
указаны в Приложении 1. 

Задания олимпиады будут включать 4-5 задач для каждой возрастной параллели. Время 
выполнения заданий 3 астрономических часа, как правило, с 9.00 до 12.00 (время 
московское). Исключения: Приложение 2. 

Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится на базе образовательных учреждений, 
список которых находится в Приложении 1. Обращаем внимание, что участники из Алтайского 
края, Белгородской области, Красноярского края, Новосибирской области, Пермского края, 
Республики Мордовия,  Республики Бурятия, Самарской области будут выполнять задания 
тура на базе единственного образовательного учреждения, определенного в 
соответствующем регионе. Подробная информация представлена в Приложении 2. 

Задания олимпиады будут высланы по электронным адресам образовательных 
учреждений (которые указаны в Приложении 1) 19 января в 8.00 по московскому времени. Во 
время проведения тура поддержка будет осуществляться по адресам электронной почты и 
телефонам (342) 239-63-49, 89128816277, 89028005892. 

Участникам тура необходимо иметь при себе удостоверение личности, справку с 
места учебы, ручку, карандаш, непрограммируемый калькулятор.  

Просим до 16.01.2013 обязательно подтвердить свое участие по контактному 
электронному адресу, указанному в приложении 1, указав ФИО, регион, населенный пункт, 
класс. Обращаем внимание, что подготовка печатных материалов будет 
осуществляться по количеству участников, подтвердивших свой приезд (приход).  

Второй (заключительный) этап олимпиады намечен на 18-19 марта 2013 года. К нему 
допускаются победители и призеры Первого этапа олимпиады «Юные таланты», а так же 
победители и призеры олимпиады прошлого года. 

e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru  
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» :  http://chemolymp.narod.ru/          

Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733 

Сайт многопредметной олимпиады «Юные таланты» : 
http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html          
Контактные лица:   Зубарев Михаил Павлович (342) 239-63-49, 89128816277     

                                                                                                                                     Оргкомитет олимпиады 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Список образовательных учреждений, на базе которых будет проходить  
 Итоговый тур I этапа олимпиады по химии «Юные таланты» 

Субъект 
РФ 

Населенны
й пункт 

Образовательное 
учреждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная 
информация 

Алтайски
й край г. Бийск 

Бийский 
государственный 

колледж 

Алтайский 
край, г. 

Бийск, пер. 
Мартьянова, 

42. 

74 dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Белгород
ская 

область 

г. 
Белгород 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

54 8-903-885-80-61 - 
Козырева Юлия 

Николаевна,  
kozyrevajulia@bs

u.edu.ru 
Краснояр

ский 
край 

г. 
Красноярс

к 

Сибирский 
государственный 
технологический 

университет 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

54 Лис Елена 
Валерьевна, 

Колесников Павел 
Геннадьевич, т. 
(391)266-04-00. 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru. 
Новосиби

рская 
область 

г. 
Новосибир

ск 

Филиал СибГТУ г. 
Новосибирск, 
ул. Ватутина, 

57. 

74 dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Пермски
й край 

г. Пермь Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

54 89128816277 
chemolymp@yand

ex.ru 

Республи
ка 

Бурятия 

г. Улан – 
Удэ 

Бурятский 
лесопромышленны

й колледж 

Республика 
Бурятия, г. 
Улан – Удэ, 
пр. Победы, 

20. 

74 dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Республи
ка 

Мордови
я 

г. Саранск Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. 
Саранск, ул. 

Большевистска
я, д. 68 а, 

корпус № 2 
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

54 kostryukov_sg@ra
mbler.ru, 8-8342-

29-05-42  
89510533454 

Кострюков Сергей 
Геннадьевич 
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Субъект 
РФ 

Населенны
й пункт 

Образовательное 
учреждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная 
информация 

Алтайски
й край г. Бийск 

Бийский 
государственный 

колледж 

Алтайский 
край, г. 

Бийск, пер. 
Мартьянова, 

42. 

74 dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Самарска
я область 

г. Самара Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

54 Пушкин Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-32, 
(846) 334-54-45,   
pushkin@ssu.samar
a.ru 
inorg@mail.ru 

 
Список других образовательных учреждений будет утвержден 14 января и размещен в 
новой редакции информационного письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ НА ПЛОЩАДКАХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТРОВ ОЛИМПИАДЫ:  

 

Участников просим сообщением по электронной почте  не позднее 16 января 2013 г. 
подтвердить свое участие по соответствующему электронному адресу. 

 

Программа олимпиады в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете (время местное): 

Итоговый тур будет проводиться на биолого-химическом факультете НИУ «БелГУ» по 
адресу: г. Белгород, ул. Победы 85.  

Сбор и регистрация участников 19 января в 9.30 на 1 этаже 15 корпуса у гардероба (вход 
со стороны храма). Встреча с руководством биолого-химического факультета НИУ «БелГУ». 
Выполнение заданий с 10.00 до 13.00.  

Контактный тел. 8-903-885-80-61 - Козырева Юлия Николаевна.  

Учащиеся из отдаленных территорий прибывают обязательно в сопровождении 
родителей либо представителей учебных заведений, уполномоченных на это соответствующим 
приказом.  

Вопрос о возможности заезда 18 января и размещении будет решаться индивидуально с 
каждым участником. Просьба сообщить по указанному электронному адресу о необходимости 
поселения в общежитие КАК МОЖНО РАНЬШЕ, не откладывая до 17 января. 

e-mail: kozyrevajulia@bsu.edu.ru 

Программа олимпиады в Красноярском крае (время местное): 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ) проводит итоговый 
тур олимпиады по адресу: 660049, г. Красноярск, Марковского, 57.  

Регистрация участников будет проводится с 11.30 по местному времени. 
Продолжительность олимпиады 3 часа. Адрес проведения олимпиады: 660049, г. Красноярск, 
Марковского, 57 Контактные лица: Лис Елена Валерьевна, Колесников Павел Геннадьевич, т. 
(391)266-04-00. Бронирование мест в общежитии будет проводится за 2 – 3 дня до проведения 
олимпиады по E-mail: dvp@sibgtu.ru. dvp@sibstu.kts.ru. 
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Программа олимпиады в Пермском государственном национальном исследовательком 
университете (время местное): 

10.00 -10.30 регистрация участников (фойе корпуса №6 (химический) ПГНИУ, ул. Генкеля, 
10а. 

10.30 открытие итогового тура. 

11.00 –14.00 выполнение работ участниками. 

14.00-15.00 Обеденный перерыв. 

15.00-18.00 Образовательная программа (подробнее разместим в след. редакции инф. 
письма), необходимы предварительные заявки от участников. 

Возможно предоставление мест в санатории-профилактории ПГУ. Трехместные номера. 
Удобства в коридоре. Стоимость 1 места в профилактории 300-400 руб. в сутки. Возможно 
рассмотрение других вариантов. Для бронирования мест необходимо заполнить форму в 
прикрепленном файле zayavka_bron.doc и направить ее по электронной почте до 15 января 
2012 года. 

e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru  
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» :  http://chemolymp.narod.ru/          

Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733 

Сайт многопредметной олимпиады «Юные таланты» : http://olymp.psu.ru/          

Контактные лица:   Зубарев Михаил Павлович (342) 239-63-49, 89128816277     

Программа олимпиады в Республике Мордовия (время местное): 

Место проведения олимпиады: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 а, корпус № 2 
МГУ им. Н.П. Огарева. 

Сбор участников и регистрация до 9.20 в ауд. 315.  

Открытие олимпиады 9.40 (ауд. 315). 

Решение заданий олимпиады 10.00 – 13.00: (9 класс - 245 ауд., 10 класс - 243 ауд.,  
11 класс - 315 ауд.) 
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Контактная информация: kostryukov_sg@rambler.ru, 8-8342-29-05-42, 89510533454 
Кострюков Сергей Геннадьевич 

Программа олимпиады в Самарском государственном университете (время местное): 

Олимпиада для участников из Самарской области будет проходить по адресу г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 1, СамГУ. 

9.40 регистрация участников  

10.00 открытие итогового тура и выполнение заданий. 

Контактные телефоны 8-846-3345432 и 8-846-3345445. 

Необходимо обязательно подтвердить свое участие по электронной почте: 

email:  pushkin@samsu.ru до 17.01.2013.  

 


