
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 
открытой региональной межвузовской 

олимпиады школьников Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» 

Уважаемые школьники, выпускники колледжей, 

родители, педагоги! 

Ведущие ВУЗы Иркутской области Байкальский государственный 

университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, 

Иркутский государственный университет, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет приглашают Вас принять 

участие в Открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников 

Иркутской области «Золотой фонд Сибири». 

Основными целями и задачами Открытой региональной межвузовской 

олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 

являются: 

– выявление и создание условий для поддержки одаренных школьников; 

– развития творческой инициативы и интереса к образовательному 

процессу; 

– развитие общеобразовательного кругозора учащихся; 

– пропаганда научных знаний; 

–привлечение внимания школьников к научной (научно-

исследовательской) деятельности, к изучению технических, естественно-

научных, социально-экономических, политических, правовых и культурных 

аспектов развития современного мира; 

– содействие воспитанию ценностных ориентаций у школьников; 

– создание комфортного мотивационного пространства для будущего 

профессионального выбора. 

Регистрация участников очного и заочного отборочного этапа 

Олимпиады проходит на официальном сайте Олимпиады (www.irkolimp.ru). 

Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или 

комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов и/или 

комплексов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно 

утверждается Организационным комитетом Олимпиады. 

Отборочный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (комплексу предметов) проводится в следующих формах:  
Предмет/комплекс предметов Форма проведения 

Биология  Заочная, тестирование 

География/история/иностранные языки1 Заочная, тестирование 

ИЗО Заочная, тестирование 

Иностранные языки (английский язык, французский 

язык) 
Заочная, тестирование 

Информатика Заочная, тестирование 
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Информатика/математика Очная, решение задач 

История/литература/обществознание/психология Заочная, тестирование 

ОБЖ/обществознание Заочная, тестирование 

Обществознание Заочная, тестирование 

Психология  Заочная, тестирование 

Физика 

Математика2 
Заочная, тестирование 

Физика/математика Очная, решение задач 

Физика/химия Очная, решение задач 

Черчение Заочная, тестирование 

Экономика/обществознание Заочная, тестирование 

Имеющиеся результаты по предмету/комплексу предметов 

отборочного этапа Открытой региональной межвузовской олимпиады 

школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» могут быть 

учтены в других предметных олимпиадах, которые указаны в Графике 

проведения. 

Олимпиада включает не менее двух обязательных этапов:  

– отборочный этап, который может проводиться в очной и/или заочной 

форме, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

– заключительный этап, который проводится в очной форме. 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- анкету участника; 

- согласие на обработку персональных данных. 

Победители, призеры, участники заключительного этапа 

олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в 

следующие вузы: 

- Байкальский государственный университет; 

- Иркутский государственный университет; 

- Иркутский государственный университет путей сообщения; 

-Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. 

 Дипломы победителей и призеров действительны в течение 3-х лет. 

Желаем успехов и надеемся встретиться с участниками на очном этапе! 

Контактная информация: 

По вопросам регистрации, прохождения заочного этапа необходимо 

обращаться по контактному телефону 5-0000-8 доб. 207, 748, 8-950-133-57-08, 

8-914-932-42-66, olimp@bgu.ru (Образцова Маргарита Сергеевна, Ишмеев 

Юрий Васильевич).
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График проведения предметных олимпиад 

Образовательная организация Предмет Название олимпиады Регистрация 
Дата проведения 

отборочного этапа 

Дата проведения 

очного этапа 

Место 

проведения, 

адрес 

ФГБОУ ВО «БГУ» Финансово-

экономический факультет 

Экономика/ 

обществознание 

Финансовая грамотность для 

школьников 
01.12.2017-13.01.18 18.12.17-15.01.18 23.01.2018 

ФГБОУ ВО 

«БГУ»              

г. Иркутск, ул. 

Ленина, 11 
ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра 

страхования и управления рисками 

Экономика/ 

обществознание 

Финансовая грамотность для 

студентов профессиональных 

учреждений 

Январь -март Январь -март Март 

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра 

мировой экономики и 

международного бизнеса 

География/ история/ 

иностранные языки 

Олимпиада по Зарубежному 

страноведению и иностранным 

языкам 

10.11.17-27.11.2017 10.11.17-27.11.2017 01.12.2017 

ФГБОУ ВО «БГУ» Русско-

французский факультет 
Французский язык 

Межшкольная олимпиада по 

французскому языку 

08.01.2018-

12.02.2018 

08.01.2018-

12.02.2018 
17.02.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра 

экономики предприятия и 

предпринимательской 

деятельности 

Экономика/ 

обществознание 

Олимпиада по экономике и 

основам предпринимательства 

08.01.2018-

12.03.2018 

08.01.2018-

12.03.2018 
17.03.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра 

экономики труда и управления 

персоналом 

Обществознание 
Олимпиада по управлению 

персоналом для студентов СПО 

08.01.2018-

13.04.2018 

08.01.2018-

13.04.2018 
21.04.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ» Кафедра 

экономики и управления 

инвестициями и недвижимостью 

ОБЖ/обществознание 

Олимпиада по энергосбережению 

и жилищной грамотности» 

совместно с Фондом содействия 

реформирования ЖКХ г. Москва 

Январь-март Январь-март Апрель 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

Физика/ математика 

«Политехник-2017» 
20.11.2017-

15.12.2017 
17.12.2017 08.04.2018 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ»,      

г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 83 

Информатика/математика 

Физика/химия 

ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС» 
Информатика 

Компьютерный дизайн и 

компьютерная графика 

15.11.2017-

20.12.2017 
01.12.17- 25.12.2017 17.03.2018. 

ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС»,      

г. Иркутск, ул. 

Чернышевского, 

15 

ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС» 
Черчение Инженерный дизайн 

15.11.2017-

20.12.2017 
01.12.17- 25.12.2017 17.03.2018 

ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС» 

Физика 

Математика 
Геонаука 

15.11.2017-

20.12.2017 
01.12.17- 25.12.2017 17.03.2018 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра педагогики 

История/ литература/ 

обществознание/психология 

Гуманитарная олимпиада для 

школьников 

12.02.2018-

23.03.2018 

12.02.2018-

23.03.2018 

 

31.03.2018 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,             

г. Иркутск, ул. 

Нижняя 

Набережная, 6 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра изобразительного 

искусства и методики 

ИЗО 

Олимпиада для школьников по 

изобразительному искусству 

«Живопись» 

04.12.2017-

22.12.2017 

04.12.2017-

22.12.2017 

 

 

16.02. 2018 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,             



ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра иностранных языков и 

лингводидактики 

Английский язык 

Олимпиада для школьников по 

английскому языку «Навстречу 

миру» 

15.01.2018-

14.02.2018 

15.01.2018-

28.02.2018 
28.03. 2018 

г. Иркутск, ул. 

Сухэ- Батора, 9 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра психологии образования 

и развития личности 

Психология 
Олимпиада по психологии для 

старшеклассников 
Январь-февраль Февраль Апрель 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,             

г. Иркутск, ул. 

Нижняя 

Набережная, 6 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра естественнонаучных 

дисциплин 

Биология 

Биолого-экологическая олимпиада 

для учащихся 11 классов 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

эколого-биологического профиля 

05.02.2018-

31.03.2018 

05.02.2018-

31.03.2018 

06.04.2018-

7.04.2018 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,             

г. Иркутск, ул. 

Сухэ- Батора, 9 

 


