
Руководителям органов управл^ 
ния образованием администраций 
муниципальных районов и город
ских округов края

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355003 г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 3 
тел. 37-23-60, факс (8652) 37-23-94 

E-mail: info@stavminobr.ru

от1Ы Ы Ш З__02>-1М 2284

Об участии в олимпиаде по математике, 
химии, информатике Северо-Кавказского 
федерального университета

Министерство образования Ставропольского края информирует Вас о 
том, что ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» про
водит олимпиаду:

- по математике и информатике, для учащихся 5-11 классов;
- по химии, для учащихся 8-11 классов.

Олимпиада Северо-Кавказского федерального университета по матема
тике, химии, информатике предложена для включения в проект приказа ми
нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Перечня олимпиад школьников на 2013 -2014 учебный год» (далее - Пере
чень).

Победители и призеры олимпиад, входящих в Перечень, пользуются 
льготами при поступлении в высшие учебные заведения России.

Сроки проведения олимпиады Северо-Кавказского федерального уни
верситета:

1. Первый дистанционный (заочный) отборочный тур олимпиады - 
со 2 декабря 2013 года по 31 января 2014 года.

2. Заключительный этап (очный) будет проходить на базе ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, д. 1:

по математике -  12 февраля 2014 года;
по информатике -  15 марта 2014 года;
по химии -  21 марта 2014 года (теоретический тур), 22 марта2014 года 

(экспериментальный тур).
Вам необходимо организовать участие учащихся общеобразовательных 

учреждений края в олимпиаде Северо-Кавказского федерального университе
та по математике, информатике, химии.

В срок до 29 ноября 2013 года организовать регистрация участников 
олимпиады на портале Олимпиады школьников и студентов: 
http://olyirip.ncfu.ru. Для участия в олимпиаде по нескольким предметам уча
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стникам необходимо заполнить регистрационную форму по каждому предме
ту на портале http://olymp.ncfu.ru.

2. В срок до 02 декабря 2013 года предоставить в министерство образо
вания Ставропольского края по электронному адресу lubenko@stavminobr.ru и 
в организационный комитет олимпиады СКФУ olimpiadastav@mail.ru) ин
формацию о количестве зарегистрированных участников олимпиады в разрезе 
всех образовательных организаций муниципалитета по каждому предмету по 
формам:

1. Информация об участии в олимпиаде СКФУ по математике (образец)
Терри
тория

Образова
тельная ор
ганизация

Количество участников
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс
Всего

Ипатов-
ский

МБОУ СОШ 
№ 1
МБОУ СОШ 
№ 4 и т.д.
ИТОГО по
классам

^Участие в олимпиаде СКФУ по информатике
Терри
тория

Образова
тельная ор
ганизация

Количество участников
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
10

класс
11

класс
Всего

Ипатов-
ский

МБОУ СОШ 
№ 1
МБОУ СОШ 
№ 4 и т.д.
ИТОГО по
классам

2.Участие в олимпиаде СКФУ по химии
Терри
тория

Образова
тельная ор
ганизация

Количество участников
8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего

Ипатов-
ский

МБОУ СОШ 
№ 1
МБОУ СОШ 
№ 4 и т.д.
ИТОГО по
классам

Справки по телефону в г.Ставрополе:

Временно исполняющая обязанности 
заместителя министра

Любенко Наталья Ивановна 
Тел. (865 2) 372392 
lubenko@. stavminobr.ru

.8-8652-94-37-33.

Г.С.Зубенко
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