
Уфимский государственный авиационный 
технический университет приглашает  

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций г.Уфы, городов и районов Республики 

Башкортостан  
принять участие в традиционной 

ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ НА КУБОК РЕКТОРА 
УГАТУ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ  
ПО ФИЗИКЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ИНФОРМАТИКЕ 

И МАТЕМАТИКЕ в следующие сроки: 
  

Предмет 
Дата 

проведения 
Площадка 

проведения 
Время Место проведения 

физика 19 апреля 

Система 
дистанционного 
образования(СДО)  
УГАТУ 

  
19.00-
20.30 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

 Обществознание 
  
20 апреля 

Система 
дистанционного 
образования(СДО)  
УГАТУ 

  
19.00-
20.30 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

информатика 21 апреля  

Система 
дистанционного 
образования(СДО)  
УГАТУ 

  
19.00-
20.30 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

математика 22 апреля 

Система 
дистанционного 
образования(СДО)  
УГАТУ 

  
19.00-
20.30 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

  

См. объявление на сайте: 

https://www.ugatu.su/news/get/gotovimsya-k-olimpiade-shkolnikov-na-
kubok-rektora-ugatu/  
 

Победители получают 10, а призеры 7 баллов в портфолио 
индивидуальных достижений 

 

https://www.ugatu.su/news/get/gotovimsya-k-olimpiade-shkolnikov-na-kubok-rektora-ugatu/
https://www.ugatu.su/news/get/gotovimsya-k-olimpiade-shkolnikov-na-kubok-rektora-ugatu/


Желающим принять участие в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте 
Приёмной комиссии УГАТУ по ссылке: 
https://www.ugatu.su/abitur/eventsignup/?event=kubok-rektora-2022  
 
и заполнить анкету, где указать свои данные: ФИО, место жительства, e-mail, номер 
моб. телефона (для экстренной связи), учебное заведение, предмет, ФИО учителя по 
предмету и согласие на обработку персональных данных.  
После этого 18-19 апреля на адрес Вашей электронной почты, указанный в 
регистрационной анкете, будут отправлены письмо с логином и паролем для 
доступа с СДО УГАТУ и подробная инструкция для участия в олимпиаде. 
 

Внимание!!! В процессе проведения олимпиады будет осуществляться 
внешний видеоконтроль на видеоплатформе для ВКС. Поэтому для реализации 
данной функции в процессе выполнения заданий олимпиады необходимо иметь 
подключенную к интернету вебкамеру, направленную на лицо участника. Ссылка 
на параллельное подключение вебкамеры будет указана в инструкции по 
выполнению заданий олимпиады.  

Последний срок регистрации – 14:00 15 апреля 2022 года.  
  
Памятка участнику олимпиады: 
В течение 3-х дней после регистрации участники обязательно должны отправить 
следующие документы в электронном формате (сканы, фото) на адрес Приёмной 

комиссии УГАТУ: abiturient@ugatu.su  

- справку из учебного заведения, подтверждающую факт обучения, 
- согласие на обработку персональных данных. Участники старше 18 лет могут 
подписать его сами, для остальных согласие должны заполнить родители. 
  
 По ссылке на сайте ознакомьтесь:  
 
https://www.ugatu.su/abitur/olympiads/rectors-cup/  
 

 Согласие на обработку данных (для несовершеннолетних) 
 Согласие на обработку данных (лицам старше 18-лет) 

https://www.ugatu.su/abitur/eventsignup/?event=kubok-rektora-2022
mailto:abiturient@ugatu.su
https://www.ugatu.su/abitur/olympiads/rectors-cup/
https://www.ugatu.su/media/uploads/MainSite/Obyavleniya/2020-03-04/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
https://www.ugatu.su/media/uploads/MainSite/Obyavleniya/2020-03-04/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%2018%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.docx

