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уваiкаеrrая Ольга Нлrколаевна!

в соответствии с Правилами приема в Хакасский госуларственный университе1, им.

Н.Ф. Катанова абитуриенты имеют право представпять в приемную комиссию сведения о

своиХ индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеjчIе на

обучение. Учет резУльтатоВ индивидуаJIьных достижений осуществляется посредством

начисления баллов за индивидуаJIьные достижения.
приемная комиссия университета приглашает учащихся 10-11 классов, а такд.е

выпускников коллед>ltей к участию в олимпиадах и конкурсах, проводимых xakacckl,trt

государстВенныМ универсиТетом им. Н.Ф. Катанова в z01]120|8 г{ебном год1,. flип;rоrtы
победителеЙ, призеров и серТификаты участников олимпиад и конкурсов учLIтываются
приемной комиссией хгУ им. н.Ф. Катанова как индивидуальные достижения и

поступаюЩим начисЛяютсЯ дополнительные баллы. За наличИе диплома (1-3 место)

начисляются 5 дополнительных баллов, за сертификат участника начисляется 2 балла.

участие в олимпиадах и конкурсах на всех этапах бесплатное.
В днИ проведения открытой олимпиады <Старт в будущее), которая пройдет с 23

ло 27 октября i017 ,одч (г. Абакан, пр. Ленина, 90), школьники и выпускники колледхtей

смогут принять участие в олимпиадах по истории, обществознанию, русскому языку и

литературе, хакаgскому языку и литературе, химии, биологии, географии, экологии,

математике, физике, информатике и икт, черчению. экономики. менедя(менту,

LI н о стран HbL\{ языка}r. ф l,tзlтче с ко й K1,--t ьц,р е.

,.Щля уrастия необходимо зарегистрироваться, направив электронную заявку IIо

эпектронНой почте на адреС учебно-научногО центра довузовского образования prierrr@

khsu.ru или заявить об участии по контактному телефону: s (з902) 22-з1-]з, 22-84-55

(Морозова Ллtдия Афанасьевна).
в целях наибольшего охвата учащихся, а также выявления одаренных школьников и

выпускников колледжей предусмотрены несколько дат проведения каждой олимпиады

(график проведения олимпиад и конкурсов прилагается).^Просим 
Вас оказать содействие в информировании и привлечении учащейся

молодежи к rIастию в олимпиадах и конкурсах, проводимых университетом, Всю

необходиМlто инфоРмациЮ можно lIолг{ить на сайте цrr,l.v.khsu.гu в рiвделе <Приемная

комиссия) и по телефонам 8(3 9 02)22-з7 -7 з, 22-84-5 5.
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ФГБОУ ВО (Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова)

в ошwках провеdенuя dней оmкрыmьж dверей

КУНИВ Е РСИ ТЕ ТСКИЕ ВС ТРЕ ЧИ >

23 октября - 27 октября 2017года
Приглашаем учащихся 10-11 классов к участию в Олимпиадах и конкурсах,

проводимых Хакасским государственным университетом им. H.(D. Катанова в
2011 120|8 r-чебноll го_f\,:

,Щипломы победrтелей, призеров и сертификаты гIастников олимпиад rIитываются приемной
комиссией ХГУ им. Н.Ф. Катанова как индивидуirльные достижения и их владельцам начисляются
дополнительные баллы.

За наличие диплома (1-3 место) начисляются
5 дополнительных баллов.

за сертификат участника начисляется 2 балла.

Участие Ь Оп"r.r"uдах и конкурсах на всех этапах бесплатное.

ЩляyчaстиянеoбxoДиМoЩ.Зaпoлненнyюфopмy<<Зaявление-aнкеTa))
необходимо направить по электронной почте учебно-научного центра довузовского образования
priem@khsu.ru

Регистрация считается завершенной.
Контактный телефон: 8 (3902) 22-З'/-7З,22-84-55, Морозова Лидия Афанасьевна.

Форма <<Заявление - ацкета>> скачать

После регистрации оргкомитет уведомит участника:
. о }tecTe pl вре\Iени провеJения очного цра:
о о предоставлении в оргкомитет олимпиады зчuIвления-анкеты и согJIасияна обработку

персональньж данньIх

Информация для }rчастника олимпиады

В день проведения олимпиады необходимо принести:

1. Заполненную заlIвление-анкету. Обраlите внимание, что если вам нет полных 18 лет, то
согласие должны заполнить также ваши родители или законные представители (вторая часть
согJIашения). Если вы совершенноJIетний, вам необходимо заполнить только первую часть.

2. Паспорт
3. Черную гелевую ручку.

ОРГКОМИТЕТ
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Олимпиады для учашихся 10-11 KJaccoB , проводимые Хакасским
государственным университето}t lrrr. Н.Ф.Катанова в 20lбl20l7 учебном году

*В deHb провеdенuя o"7LLllпuadbt uуi)uплорuu уmочняйmе
в каб.JlГsI02, учебньtй корпус ЛЬl

2з.l0.2017

--leHlrHa.Q0.

Вид мероприятия Сроки регистрации Регистрация начало олимпиады Сроки проведения
олимпиады

олимпиада
<Биология>

Що 19 октября2017 с 14.00 ч. с l4,30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный корпус J\Ъ 1 *

олимпиада кАнглийский
язык/ Немецкий язык
/Францчзский язык>

Що 19 октября2017 с 14.00 ч. с 14.З0 ч. г. Абакан, пр,
Ленина,90,

ччебный корпчс М1*
1_1ttrr пиа:а кРr,сскиl"l язык [о l9 октября201'7 с 14.00 ч, с l4.З0 ч. г. Абакан. пр

i1 .lI!TeDaT\ рз

24.|0.20t7

Вил мероприятия Сроки регистрации Регистрация начало олимпиады Сроки проведениrt
олимпиады

олимпиада
<Химия>

,Що 19 октября20117 с l4.00 ч. с 14.30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный коппчс Лъl *

Олимпиада <Информатика
и ИКТ>

Що 19 октября20|'7 с 14.00 ч. с l4.З0 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

учебный корпус Лэ1 *

Олимпиада <Черчение> ,Що l9 октября2011 с l4.00 ч. с 14.З0 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный корпус Ngl *

25.\р.201-х

Вид мероприятия Сроки регистрации Регистрация начало олимпиады Сроки проведения
олимпиады

Олимпиада <История> Що 19 октября201'7 с 14.00 ч. с l4.30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина.90,

1 чебныl"t корп1 с -Nl1 *

г. _\бакан. пр
Ленлlна.90.
ный коопчс Nsl*

Олимпиада кГеография> Що 19 октября201''7 с 14.00 ч. С l4.30 ч. Г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный корпчс Ml *

Олимпиада <Физическая
культура)

Що 19 октября20l'7 с 14.00 ч. с 14.30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ч.rебный коопчс Ns 1 
*

26.\Q.20|1

Вид мероприятия Сроки регистрации Регистрация Начало олимпиады Сроки проведения
олимI1иады

олимпиада
кобцествознание)

с 14.00 ч. с 14.30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный коппчс Ml *

Олимпиада <Менеджмент> Що l9 октября20117 с l4.00 ч. с l4.З0 ч. г. Абакан, лр.
Ленина,90,

ччебный корпус Лъ l *
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.f пr.пruда к Эко номика > Що 19 октября2017 с l4.00 ч. с l4.З0 ч. г. Абакан, пр,
Ленина,90,

учебrшй корпус J\Ъl *

27.|o20t7

. , , ] ,],:. -&+ý-,,,r, ý,.i. $;l,"l"...
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Вид мероприятия Сроки регисцации Регистрация Начало олимпиады Сроки проведения
олимпиады

олимпиада
кРусский язык>

,Що l9 октября20|'7 с l4.00 ч. с 14,З0 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный коогrvс ЛЬ1*
Олимпиада <Экология> Що 19 октября20l'7 с 14.00 ч. с l4.30 ч. г. Абакан, пр.

Ленина,90,
учебный коргryс Nчl*

олимпиада <Физика> ,Що l9 октября20l'7 с 14.00 ч. с 14.30 ч. г. Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный копгrчс Ns1*

Олимпиада
<педагогика и
псжологиrl))

,Що l9 октября20l'7 с l4.00 ч. с 14.30 ч. r Абакан, пр.
Ленина,90,

ччебный коогrvс J\bl *


