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Уважаемые коллеги!

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 
информирует Вас о том, что в период с 14 декабря по 23 декабря 2021 г. будет проводиться 
Интернет-олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» по математике, физике, химии, 
информатике. При приеме на обучение в КузГТУ по программам бакалавриата и специалитета 
приемная комиссия КузГТУ начисляет победителям и призерам Олимпиады дополнительные 
10 конкурсных баллов в соответствии с правилами приема в КузГТУ и его филиалы в 2022 году.

Основные положения Интернет-олимпиады «Будущее Кузбасса»

1. Участник Олимпиады регистрируется на официальном сайте КузГТУ в в разделе 
«Поступающему -> Мероприятия для школьников -* Олимпиады, проводимые в КузГТУ -» 
Интернет-олимпиада «Будущее Кузбасса». При регистрации участник самостоятельно 
устанавливает персональный логин и пароль и вводит обязательные персональные данные: 
фамилию; имя; отчество; город (район); наименование образовательной организации, в которой 
обучается участник Олимпиады.

2. Для входа в систему на главной странице сайта КузГТУ будет размещен специальный 
информационный баннер, а на странице Интернет-олимпиады -  ссылки на адреса входа в 
Интернет-олимпиаду по каждому предмету.

3. Доступ в электронную систему «Онлайн КузГТУ» предоставляется участникам 
Олимпиады после прохождения процедуры регистрации в случае согласия с положениями 
выставленного на сайте КузГТУ пользовательского соглашения. Текст настоящего 
пользовательского соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Регистрация, как и участие в Олимпиаде, является бесплатной и проводится 
участниками самостоятельно через Интернет.

4. Участники по присвоенным им логинам и паролям получают доступ к выполнению 
заданий Олимпиады.

5. Задания Олимпиады выполняются без перерыва в течение 120 минут в любое время,
начиная с 8.00 часов до 22.00 часов в утвержденный день проведения Олимпиады. Последний 
вход в электронную систему «Онлайн КузГТУ» возможен не позднее 20.00 часов. С
22.00 часов возможность работы в электронной системе прекращается. Повторное выполнение 
заданий под другим логином не допускается.

6. Окончательные результаты Олимпиады (полученные участниками баллы, 
информация о полученных участниками дипломах Олимпиады) публикуются не позднее чем
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через десять рабочих дней после окончания Олимпиады на странице Интернет-олимпиады 
официального сайта КузГТУ.

7. Участники, ставшие победителями (I место) и призерами Олимпиады (II и III места), 
награждаются дипломами соответствующих степеней, которые можно будет распечатать по 
своему логину и паролю с официального сайта КузГТУ, о чем участнику по электронной почте 
будет направлено уведомление.

8. Участник имеет право подать апелляцию по своим результатам не позднее истечения 
двух суток с момента публикации предварительных результатов Олимпиады на официальном 
сайте КузГТУ. Поданная апелляция рассматривается Оргкомитетом в течение не более чем двух 
рабочих дней с момента подачи апелляции.

График проведения Интернет-олимпиады «Будущее Кузбасса»

14 декабря 2021 г. (вторник) -  физика с 8.00 часов до 22.00 часов 
16 декабря 2021 г. (четверг) -  математика с 8.00 часов до 22.00 часов 
21 декабря 2021 г. (вторник) -  информатика с 8.00 часов до 22.00 часов 
23 декабря 2021 г. (четверг) -  химия с 8.00 часов до 22.00 часов.

Контактное лицо, секретарь Оргкомитета: Хроленко Елена Семеновна.
Телефон для справок: 8 (3842) 39-69-37. Эл. почта: hrolenkoes@kuzstu.ru

Просим довести данную информацию до учащихся 10-11 классов.

С уважением,

председатель оргкомитета Интернет-олимпиады 
школьников «Будущее Кузбасса»,
проректор по учебной работе 'ТР  -----7 А. А. Баканов

Исп. Декан ФФП 
Бобриков В. Н. 
тел. (3842) 39-69-37
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