Кафедра математики и прикладной информатики Елабужского института КФУ
приглашает учащихся 8-11 классов
образовательных учреждений принять участие в

Межрегиональной научной
Универсиаде по информатике 2017!
Сроки проведения Универсиады:
I ТУР (дистанционный) - с 20 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
II ТУР (очный) - 28 января 2017 года.
Для участия в Универсиаде необходимо до 15 декабря 2016 года подать
заявку на кафедру математики и прикладной информатики по форме:
Форма заявки на участие в Универсиаде по информатике
№

Фамилия
участника

Имя
участника

e-mail
участника

Класс

Школа

Город

Учитель
(полностью
ФИО)

e-mail
учителя

Контактный
телефон
учителя

под именем Заявка_ФИО_учителя.xls на E-mail: kaf-idm-egpu@yandex.ru.
Выполнение заданий дистанционного тура Универсиады производится на
портале электронного обучения К(П)ФУ, URL:
http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=291
с 20 декабря 2016 года по 10 января 2017 года. Результаты дистанционного тура
будут размещены на сайте Елабужского института КФУ в разделе «Объявления».
Очный тур Универсиады будет проводиться 28 января 2017 года с 10.00
часов в компьютерных аудиториях Елабужского института КФУ (адрес: г. Елабуга,
ул. Казанская, 89).
Регистрация участников очного тура Универсиады будет проходить с 8.30 до
9.20 часов в фойе второго этажа Елабужского института КФУ. В 9.30 (ауд. 60)
состоится организационное собрание, приветственное слово организаторов
Универсиады.
Очный тур Универсиады проводится в один тур длительностью 3 часа.
Подведение итогов – 1-1,5 часа.

Победителем Универсиады по информатике считается участник,
набравший по итогам двух туров наибольшее количество баллов. Участники,
оказавшиеся по итогам двух туров на втором и третьем местах, считаются
призерами Универсиады. Победителям и призерам вручаются дипломы,
остальным участникам – сертификаты.
Вручение дипломов и сертификатов осуществляется в день проведения
Универсиады (28 января 2017 года).
В течение одного года с момента утверждения списков победителей и
призеров победитель Универсиады по решению приемной комиссии имеет
преимущественное право при поступлении на факультет математики и
естественных наук Елабужского института КФУ.
Председателем Оргкомитета Универсиады по информатике является зав.
кафедрой математики и прикладной информатики Елабужского института КФУ,
доцент, к.п.н. Анисимова Т.И.
По всем вопросам обращаться по тел. +79196448041 Любимовой Е.М.,
+79274740602 Галимуллиной Э.З.

