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Приглашаем обучающихся общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций среднего профессионального образования 

принять участие в межрегиональной универсиаде студентов и школьников 

«Интеллектика – 2020», которая состоится с 15.01.2020 по 15.03.2020 
 

Цель универсиады: содействие профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и выявление 

обучающихся, ориентированных на получение высшего образования. 
 

Задачи универсиады: 

 создание единого образовательного профессионально-ориентирующего пространства 

«школа-техникум-вуз»;  

 развитие интереса обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования к научно-исследовательской деятельности;  

 расширение кругозора и читательской самостоятельности студентов и школьников; 

 формирование информационной культуры обучающихся; 

 стимулирование самообразовательной деятельности студентов и школьников; 

 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих повышенный интерес 

и способности к изучению учебных предметов: биология, история, обществознание, физика. 
 

Организаторы универсиады – отдел довузовской работы и дополнительных 

образовательных услуг, кафедра начального и среднепрофессионального образования, кафедра 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин, кафедра социальных и гуманитарных 

дисциплин БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». 
  
Формы участия в мероприятиях универсиады: очная, заочная. 

Участие в универсиаде бесплатное. 

 

Основные мероприятия универсиады «Интеллектика – 2020» представлены 

в Приложении 1. 

 

К участию в мероприятиях универсиады допускаются обучающиеся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, приславшие на 

указанный в Приложении 1 электронный адрес организаторов до 01 февраля 2020 года заявку на 

участие (Приложение 2) с указанием названия мероприятия (пример названия файла: 

Заявка_Иванов_биология). 

Заявка оформляется на каждого участника и на каждое предметное мероприятие отдельно. 

Количество участников в универсиаде от одной образовательной организации не ограничено. 

Очное участие в мероприятиях универсиады предполагает личное присутствие участника 

в установленное время в учебном корпусе №1 Борисоглебского филиала Воронежского 

государственного университета по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 

43. Время проведения очных мероприятий универсиады – московское. 



Заочное участие в мероприятиях универсиады предполагает представление участниками в 

установленный срок выполненных в соответствии с предъявляемыми требованиями заданий на 

электронный адрес организаторов. Задания для участия в заочных мероприятиях будут 

размещены на сайте БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» http://bsk.vsu.ru/ не позднее 01 февраля 2020 года. 

Выполненные работы необходимо направить на электронный адрес организаторов не позднее 

01 марта 2020 года. 

Результаты проверки всех работ, а также рейтинг участников размещаются на сайте БФ 

ФГБОУ ВО «ВГУ» не позднее 14 дней, следующих за датой завершения приёма материалов 

универсиады. 

Победители и призёры универсиады определяются из числа участников и награждаются 

дипломами. Остальные участники универсиады награждаются сертификатами. 

Порядок вручения дипломов победителям и призёрам, а также сертификатов участникам 

универсиады определяется дополнительно посредством размещения объявления на сайте 

филиала: http://bsk.vsu.ru/.  

 

http://bsk.vsu.ru/


Приложение 1 

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ УНИВЕРСИАДЫ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ «ИНТЕЛЛЕКТИКА – 2020» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
универсиады 

Форма 
проведения 

Категория участников 
Сроки /даты проведения, 
место и время проведения 

Кафедра-организатор, 
контактные данные 

1.  
Олимпиада 

по биологии 

«Биологический олимп» 

очная 

(бланковое 

тестирование) 

1) Обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных школ; 

2) обучающиеся 11 классов 

общеобразовательных школ 

и студенты старших курсов 

учреждений СПО 

15.02.2020, 

БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», 

учебный корпус №1, 

с 10:00 до 12:00 

кафедра начального 

и среднепрофессионального 

образования, 

8 (47354) 6-53-36, 

kafedra_enimp@rambler.ru 

2.  
Инженерно-физическая 

олимпиада 
заочная 

Обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, 

студенты учреждений СПО 

01.02.2020 – 01.03.2020 

кафедра естественнонаучных 

и общеобразовательных 

дисциплин, 

8 (47354) 6-13-68, 

zyuzin@bsk.vsu.ru 

3.  
Олимпиада 

по истории 
очная 

1) Обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных школ; 

2) обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ 

и студенты старших курсов 

учреждений СПО  

15.02.2020, 

БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», 

учебный корпус №1, 

с 10:00 до 12:00 

кафедра социальных 

и гуманитарных дисциплин, 

8 (47354) 6-13-27, 

kombarova@bsk.vsu.ru 

4.  
Олимпиада 

по обществознанию 
заочная 

1) Обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных школ; 

2) обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ 

и студенты старших курсов 

учреждений СПО 

01.02.2020 – 01.03.2020 

кафедра социальных 

и гуманитарных дисциплин, 

8 (47354) 6-13-27, 

kombarova@bsk.vsu.ru 

 



Приложение 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В УНИВЕРСИАДЕ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ УНИВЕРСИАДЕ  
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ «ИНТЕЛЛЕКТИКА – 2020» 

 

Фамилия Имя Отчество участника 
 

Контактный телефон участника 
 

Е-mail участника 
 

Место учебы (полное название 

образовательной организации) 

 

Класс / курс; отделение / специальность / 

профессия 

 

ФИО руководителя или консультанта 
 

Контактный телефон 

руководителя / консультанта 

 

Е-mail руководителя / консультанта 
 

 


