ОЛИМПИАДА ПО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ
5, 6, 7 апреля 2004 года состоится III тур Всероссийской студенческой олимпиады по
прикладной механике (с международным участием) для студентов и курсантов технических
специальностей.
ВСОПМ проводится в Санкт-Петербургском государственном университете информационных
технологий, механики и оптики , определенном в качестве базового вуза в соответствии с
утвержденным графиком Министерства образования Российской Федерации, по адресу: 197101
г. Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 14, (ст. метро “Горьковская”) СПбГУИТМО ,
кафедра Мехатроники. Олимпиада проходит при поддержке Учебно-методического объединения
вузов России по образованию в области приборостроения и оптотехники.
Участникам будут предложены задачи из следующих областей:
теоретическая механика;
•
•
сопротивление материалов;
теория механизмов и машин;
•
•
детали машин.
(В процессе решения задач допускается использование любых учебников, пособий и справочников.)
К участию в олимпиаде допускаются команды из 2-4-х человек. Количество команд не
ограничивается. Команда, заявленная как первая, участвует в первенстве вузов России. Члены всех
команд участвуют в личном зачете по России, независимо от командного. В случае, если от одного
региона (города) выступают три и более вузов, то для этого региона проводятся первенство вузов
региона (по результатам лучшей команды; команды региона – призеры первенства вузов России
исключаются) и личный зачет по региону. Командные места определяются по лучшим результатам
двух членов соответствующих команд.
Каждый вуз - участник должен заполнить заявку (приложение к информационному письму) и
направить ее заранее по электронной почте. Вузы, не имеющие доступа во всемирную сеть
Internet, могут представить заявку (на дискете или заполненную от руки, печатными буквами) на
рассмотрение оргкомитета до 31 марта.
Участвующие вузы могут представить задачи с решениями, отвечающие (по мнению
соответствующего вуза (кафедры)) требованиям к конкурсным задачам (желательно до начала
олимпиады – до 20-25 марта). Эти задачи будут рассмотрены жюри с целью учета мнений различных
вузов о типах и степени трудности конкурсных задач и впоследствии могут предлагаться для
решения на будущих олимпиадах.
День приезда иногородних участников – 3-5 апреля, 5 апреля
- расширенное собрание
оргкомитета с участием представителей вузов. 6 апреля – открытие олимпиады, конкурсная работа,
проверка и подведение итогов. 7апреля - награждение победителей.
Изменение срока приезда необходимо заранее согласовать с оргкомитетом.
Иногородним участникам предоставляется общежитие по адресу: Вяземский переулок д. 5/7
(ст. метро “Петроградская”), ориентировочная стоимость проживания для учащихся 150 руб. в
сутки, для сопровождающих преподавателей 400
руб. в сутки (для граждан РФ).
Величина оргвзноса с каждого студента-участника ВСОПМ установлена в размере 250 руб.
Средства переводить до 20 марта на счет ГОУВПО СПбГУИТМО
ИНН 7813045547 в ОФК по Петроградскому району УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу
(ГОУВПО СПбГИТМО(ТУ), л/с 06075151710).

Петроградское ОСБ № 1879/0790 г.Санкт-Петербург
Р/ счет - № 40503810555201001619
кор /с № 30101810500000000653 БИК 044030653
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г.Санкт-Петербург
В поле «Назначение платежа» указывать:
( 5030120). Целевые взносы – оргвзносы за участие в ВСПОМ.
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с положением о ВСОПМ “оплата расходов студентам-участникам
олимпиады и сопровождающим их преподавателям производится командирующими вузами”.
Прошу подтвердить свое участие до 20 - 24 марта.
Справки по телефонам:
Тимофеев Борис Павлович,

зам.председателя оргкомитета
зав. каф. Мехатроники
Ноздрин Михаил Александрович, член оргкомитета
зам. зав. каф. Мехатроники
Блинова Алла Михайловна,
член оргкомитета
секретарь каф. Мехатроники

+7 812 511 - 8294
+7 812 370 - 8534
+7 812 232- 3150

E-mail: mechatronic@mail.ifmo.ru
ФАКС +7 812 232 23 07
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт ВСОПМ http://mt.ifmo.ru/olimp/

Председатель оргкомитета
по проведению ВСОПМ
проректор

Ю.Л. Колесников

Главный бухгалтер

Н.В. Кострюков

Регистрационный №_________________

Приложение к информационному письму

ЗАЯВКА
на участие в III туре ВСОПМ, 2004 г.
1. Полное название вуза (на русском и англ. языках)

2. Сокращенное название вуза (на русском и англ. языках)

3. Адрес вуза
(страна, индекс, город, область, край, населенный пункт, улица, дом, телефон, e-mail, home page)

4. Кафедра
(название, e-mail, home page)

5. Руководитель
(фамилия, имя, отчество и должность полностью)

1.
6. Состав первой команды*

2.
3.
4.
1.

7. Состав второй команды*

2.
3.
4.
1.

8. Состав третьей команды*

2.
3.
4.
1.

9. Состав четвертой команды*

2.
3.

4.
* Заполняется при наличии соответствующей команды. Сокращения имен, фамилий и отчеств не допускается.

