


4. Участники олимпиады 

4.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся вторых курсов на базе 9 классов 

(1 курсов на базе 11 классов) всех специальностей, команда включает по два студента оч-

ной формы обучения профессиональных образовательных организаций Республики Буря-

тия. ПОО, имеющие филиалы, направляют одну команду. 

 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Дата проведения олимпиады - 10 апреля 2020 года.  

5.2. Место проведения: Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта по 

адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 58, проезд общественным транспортом до оста-

новки «Комсомольская площадь» (трамвай №1, 2, 4, маршрутный автобус №3, 23, 57, 29, 

30, 37, 100, 4, 55, 46, 59, 31, 51, 133, 40, 54) 

5.3. Время проведения:  

09.30  – 10-00 – регистрация участников Олимпиады (фойе 1 этажа);  

10.00 – 10-30 – открытие Олимпиады;  

10.30 – 13.00 – начало олимпиады, решение заданий Олимпиады; 

13.00 – 13.30 – подведение итогов; 

13.30 – поздравление победителей. 

5.4. Пояснения к заданиям олимпиады по электротехнике: 

  – Расчет сложной цепи постоянного тока и расчет однофазной цепи переменного 

тока  -  1 час 30 минут.  

 

6. Условия участия  

6.1. Участие в Олимпиаде осуществляется по письменной заявке установленной 

формы (см. Приложение 1). Заявки принимаются до 5 апреля 2020 г. (включительно) E-

mail: savina_lyusya@mail.ru, c пометкой «Олимпиада по электротехнике». По всем вопросам 

обращаться по телефону 89148397293, контактное лицо – Токтонов Геннадий Георгиевич.   

6.2. Каждый участник Олимпиады при регистрации должен иметь при себе студен-

ческий билет, ручку, калькулятор и линейку. Пользоваться сотовым телефоном, смартфо-

ном, планшетом и другими электронными средствами коммуникации при решении задач 

запрещается. 

6.3. Студенты, не представившие документы, подтверждающие личность, к участию 

в Олимпиаде не допускаются (паспорт, студенческий билет). 

6.4. Питание участников Олимпиады оплачивается за счёт средств направляющей 

стороны.  
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Приложение 1 

(обязательное) 

 

Форма письменной заявки 

(выполняется на бланке ПОО) 

 

В оргкомитет республиканской олимпиады 

по электротехнике среди студентов ПОО 

 Республики Бурятия 

 

 

Прошу зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по электротех-

нике среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики Буря-

тия. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование ПОО) 

 

Сведения об участниках: 

ФИО сту-

дента  

 

Курс, специ-

альность 

Дата рождения Паспортные 

данные (се-

рия, номер, 

когда и где 

выдан) 

ИНН СНИЛС 

      

      

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

 

Председатель ЦМК __________________   _________________ 

 


