
 

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ 9-11 КЛАССОВ! 
Приглашаем Вас принять участие в университетской 

олимпиаде школьников 
«Политехническая универсиада» 

 

С 21 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года Кубанский государственный 
технологический университет проводит университетскую олимпиаду для школьников 
«Политехническая универсиада». 

Победители и Призёры олимпиады получают 4 дополнительных балла к сумме ЕГЭ 
при поступлении в КубГТУ. 

К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся 9-11-х классов 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, являющиеся 
гражданами Российской Федерации. 

Олимпиада «Политехническая универсиада» состоит из двух туров  и проводится 
по 5 предметам: математика, русский язык, физика, химия, обществознание. 

Первый тур (отборочный) проводится в заочной форме в период с 21 декабря 
2021 года по 28 февраля 2022 года. 

Участники отборочного тура олимпиады могут выполнять задания по нескольким 
предметам. Возможность этих лиц, в случае их выхода в заключительный тур, участвовать 
в олимпиаде по нескольким предметам предусматривается графиком проведения 
заключительного тура. 

Второй тур (заключительный) пройдет в очной форме на базе КубГТУ 
(г.Краснодар, ул. Московская, 2) с 1 апреля по 30 апреля 2022 года (график проведения 
будет размещен на сайте университета). 

Для участия в олимпиаде Вам необходимо до 28 февраля 2022 года: 
1. Зарегистрироваться на нашем сайте: kubstu.ru или olymp.kubstu.ru; 
2. Скачать бланк ответов и задания. 
3. Выполнить задания и заполнить бланк ответов (с решением для математики, 

химии, физики и обществознания ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 
4. Заполненный бланк ответов (с решением для математики, химии, физики и 

обществознания) отсканировать (если задания выполнялись «от руки») и отправить файл, 
названный по фамилии и номеру класса (например: Иванов, 10 класс), на электронную 
почту olymp@kubstu.ru. При отправке письма включить опцию «С уведомлением». 

Внимание! Обязательно указывайте в бланке ответов ФИО (полностью), 
образовательную организацию, наименование населенного пункта, где находится 
школа, и класс, в котором Вы обучаетесь, ваш контактный телефон. 

Бланки ответов (с решением), полученные после 28 февраля 2022 года не 
рассматриваются. 

 
Вопросы по проведению олимпиады Вы можете задать 
 по телефону: (861)255-25-32, управление довузовской подготовки 
 лично по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, ауд.111. 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ БУДУЩИМ УЧАСТНИКАМ 

ОЛИМПИАДЫ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ УНИВЕРСИАДА»! 


