ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
открытой региональной межвузовской
олимпиады школьников Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
Уважаемые школьники, выпускники колледжей,
родители, педагоги!
Байкальский государственный университет (БГУ) приглашает принять
участие в Олимпиаде по зарубежному страноведению и иностранным языкам,
которая пройдет в ноябре-декабре 2017 г. в два этапа:
- с 10 ноября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. (заочный тур);
- 01 декабря 2017 г. (очный тур), по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
БГУ, ауд. 4-302.
Цели проведения Олимпиады:
- познакомить выпускников школ с факультетом «Мировая экономика и
государственное управление»;
- дать возможность проверить свои знания, необходимые для поступления
на факультет;
- дать возможность заработать бонусные баллы, учитываемые при
поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска:
- БГУ
- ИрНИТУ
- ИрГУПС
- ИГУ
на любой профиль бакалавриата и специалитета.
Информация о порядке проведения
Открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
по зарубежному страноведению и иностранным языкам - 2017
Организаторы Олимпиады
Байкальский государственный университет:
• Кафедра Мировой экономики и международного бизнеса,
Программа Олимпиады
Заочный тур: с 10 ноября по 27 ноября 2017 г.
Дистанционное тестирование школьников проходит на платформе
Moodle http://бгу.рф/edu-portal/ в области географии, культуры и экономики
зарубежных стран (на русском языке).
В результате проведения данного тура участники олимпиады набирают
баллы, которые будут суммироваться с баллами в очном туре.
Очный тур: 1 декабря 2017 г.
9.30 - 10.00 - Регистрация участников в ауд. 4-302.

10.00 – 10.30 - Приветствие участников Олимпиады, выступление
студентов профиля «Мировая экономика»
10.30 – 11.30 - 1 этап – Тест на знание географии, культуры и экономики
зарубежных стран (на русском языке). В тест будут включены более сложные,
нежели чем в заочный тур вопросы, требующие глубоких знаний по
соответствующим предметам.
11.30 – 12.30 – 2 этап – Интерактивная интеллектуальная игра на знание
современных транснациональных корпораций, их истории, стран
происхождения и стран базирования.
12.30 – 13.00 – Кофе-брейк
13.00-14.00 – Экскурсия по БГУ
14.00-14.30 - 3 этап – Блиц-викторина на иностранном языке по
географии, культуре и экономике зарубежных стран для участников
Олимпиады, набравших наибольшее количество баллов по итогам 1 и 2 этапов.
14:30-15:00 – свободное время
15.00 - Подведение итогов и награждение победителей, призеров и
участников Олимпиады.
Участие в Олимпиаде
К участию в Олимпиаде приглашаются ученики 10-11 классов школ и
выпускники колледжей Иркутской области и г. Иркутска.
Срок подачи заявок – до 27 ноября 2017 г. на отдельной странице сайта
abiturient.bgu.ru в разделе «Олимпиады» каждый желающий принять участие
в Олимпиаде заполняет регистрационную форму:
• Фамилия, имя, отчество;
• Дата рождения;
• Пол;
• Город, школа, класс
• Номер телефона, e-mail (обязательное поле заполнения)
• ФИО законного представителя, № телефона;
• Направление (предмет) олимпиад.
Состав жюри и подведение итогов
В состав жюри войдут преподаватели университета.
Подведение итогов заочного тура (28 ноября 2017 г.).
Подведение итогов очного тура и награждение победителей (1 декабря
2017 г.) – в день проведения Олимпиады.
Победителю Олимпиады вручается диплом победителя (диплом I
степени), подтверждающий добавление 7 баллов к общей сумме баллов ЕГЭ
при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС,
ИГУ на любой профиль бакалавриата и специалитета.
Призерам Олимпиады вручаются дипломы призеров (дипломы II и III
степени), подтверждающие добавление 5 и 3 баллов соответственно к общей
сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ,
ИрНИТУ, ИрГУПС, ИГУ на любой профиль бакалавриата и специалитета.

Участникам очного тура Олимпиады, не попавшим в число победителей
и призеров, вручаются сертификаты участников, подтверждающие
добавление 1 балла к общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие
ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС, ИГУ на любой профиль
бакалавриата и специалитета.
Желаем успехов и надеемся встретиться с участниками на очном этапе!
Контактная информация:
По вопросам регистрации, прохождения заочного тура необходимо
обращаться по контактному телефону 5-0000-8 доб.207, olimp@bgu.ru
(Образцова Маргарита Сергеевна).
По вопросам проведения очного тура необходимо обращаться:
- по контактному телефону 8 (3952) 5-0000-8, затем переключиться в
тоновый режим нажатием *, набрать внутренний трехзначный телефонный
номер 225;
либо
- по контактному телефону 8-902-5-157-597 Мария Васильевна
Чаликова-Уханова.

