
 

 

 

 

 

 И.о. начальника Департамента образования 

и науки  по Кемеровской области 

С.Ю. Балакиревой 

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 58 

 

 

Уважаемая Софья Юрьевна! 

 

В рамках проведения профориентационной работы Кемеровское акционерное общество 

«Азот» совместно с ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» планирует 

провести 20 марта 2020 года Олимпиаду по физике на призы КАО «Азот» среди учащихся  

10-11 классов школ г. Кемерово и Кемеровской области. 
Данное мероприятие проводится с целью выявления и привлечения к обучению в КемГУ (на 

профильных для предприятия специальностях) наиболее способных и подготовленных учащихся, 

обладающих обширными знаниями по предмету «Физика». 

Приз за Ι место – 25 тыс. рублей; за IΙ место – 15 тыс. рублей; ΙIΙ место – 10 тыс. рублей. 

Всем участникам и организаторам будут вручены сертификаты участника олимпиады. 

Место проведения олимпиады: г. Кемерово, ул. Красная, 6 Кемеровский государственный 

университет, главный корпус (3 блочная аудитория). 

Регистрация участников: с 8:30 до 9:30 часов. 

Количество участников: не более 5 человек от каждой школы. Участникам обязательно при 

себе иметь паспорт, ИНН, СНИЛС. 

Для участия необходимо подать заявку по электронной форме: 

https://forms.gle/LNDXNKGCH5DmVkj77. Форма заполняется от школы, т.е. в 1 заявке 

указывается 5 учащихся единовременно. Электронная форма заявки будет доступна до 

09.03.2020г. включительно. 

Контактное лицо: 8-929-341-29-17 Кармазина Карина Юрьевна, ведущий специалист отдела 

по работе с персоналом КАО «Азот». 

Прошу Вас довести данную информацию до директоров школ Кемеровской области.  

 

Приложения: 1. План проведения олимпиады по химии – 1 л. 

. 

 

 
 

 

 

Исп. Кармазина К.Ю.  

тел. 8-929-341-2917 

kku@azot.kuzbass.net   

https://forms.gle/LNDXNKGCH5DmVkj77


 

Приложение 1 к письму №________ от «__»_______2020г 

 

План проведения олимпиады по «Физика» на призы КАО «Азот» 

среди учащихся 10-11 классов школ города Кемерово и Кемеровской области*. 

Дата проведения: 20.03.2019 г. 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Красная, 6 

 

Время Наименование мероприятия 

08:30 – 09:30 Регистрация участников 

09:30 – 09:40 Вступительное слово председателя организационного 

комитета  

09:40 – 10:00 Ознакомление с правилами и заданиями 

10:00 – 13:00 Выполнение заданий 

13:00 – 13:30 Обед  

13:00 – 15:30 Обработка результатов (заполнение бланков дипломов, 

сертификатов и благодарностей) 

13:30 – 16:00 Работа информационно-развлекательных площадок 

16:00 – 16:30 Подведение итогов 

(награждаются победители и вручаются сертификаты 

участникам) 

 

 

 

 

*Организаторы могут вносить изменения в программу проведения олимпиады.  

 

    


