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С 01 ноября 2017 г. по 30 апреля 2018 г. Красноярский государственный
аграрный университет объявляет о проведении Региональной олимпиады
«Бумеранг».
Целями проведения олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной деятельности,
пропаганда
научных знаний,
содействие
профессиональной ориентации школьников;
- формирование среди учащихся представлений о современных аспектах
ведения сельскохозяйственного производства, а также положительного имиджа
села как перспективной сферы для бизнеса, работы и жизни;
- активизация деятельности образовательных организаций, направленной на
привлечение учащихся к изучению предметов естественнонаучного, технического
и гуманитарного циклов, а также к изучению основ ведения агропромышленного
производства.
Олимпиада проводится в два этапа по следующим направлениям:
«Агрономия и агроэкология»;
«Ветеринария и зоотехния»;
«Пищевая инженерия»;
«Агроинженерия»;
«Экономика сельского хозяйства»;
«Юриспруденция».
На первом (отборочном) этапе школьники показывают знания по
профильным общеобразовательным предметам в рамках каждого из направлений
олимпиады. На основании индивидуальных результатов отборочного этапа,
школьники, показавшие наилучшие результаты, приглашаются для участия во
втором (заключительном) этапе олимпиады.
На втором этапе олимпиады школьники выполняют творческие задания,
соответствующие выбранному направлению олимпиады. По результатам
выполнения заданий второго этапа олимпиады по каждому из направлений

олимпиады определяются победители и призеры, количество которых
определяется Регламентом проведения олимпиады и Организационным
комитетом. Результаты олимпиады могут быть учтены в качестве
индивидуальных достижений при поступлении в университет.
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов средних
общеобразовательных школ и студенты первого курса образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся на базе
основного общего образования (9 классов).
Отборочный этап олимпиады проводится с 01 ноября 2017 г. по 15 марта
2018 г. в выездной форме на базе образовательных учреждений в сроки,
согласованные этими учреждениями, на территориальных площадках и в
дистанционной форме.
Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме на базе
территориальных площадок и на площадке университета в апреле 2018 г.
Общий Порядок проведения Региональной олимпиады Красноярского
государственного аграрного университета «Бумеранг» приведен в Приложении 1.
Для участия в олимпиаде необходимо направить заявку в адрес оргкомитета
Олимпиады по форме, приведенной в Приложении 2.
В 2016 году победителями и призерами Олимпиады стали 18 человек,
которые могли воспользоваться дополнительными бонусами при поступлении в
университет, предусмотренными Правилами приема.
Участие в Олимпиаде бесплатное!
По всем вопросам организации и проведения Олимпиады необходимо
обращаться в Организационной комитет по телефонам:
(391) 227-30-09; (391) 247-21-35;
8-950-974-05-05.
E-mail: bumerang-kgau@mail.ru.
Состав организационного комитета олимпиады:
Зам. председателя организационного комитета: Усова Ирина
Анатольевна, начальник управления приемной комиссии;
Руководитель Олимпиады: Овсянко Алексей Владимирович, ведущий
инженер управления приемной комиссии;
Организаторы олимпиады:
Платонова Юлия Викторовна, начальник отдела делопроизводства
управления приемной комиссии;
Токмянина Алина Евгеньевна, ведущий специалист отдела делопроизводства
управления приемной комиссии;
Филистович Анастасия Сергеевна, руководитель отдела довузовской
подготовки управления приемной комиссии;
Кузьминова Ольга Петровна, ведущий специалист отдела довузовской
подготовки управления приемной комиссии.

Приложение 1
Порядок проведения Региональной олимпиады Красноярского
государственного аграрного университета «Бумеранг»
1. Региональная олимпиада Красноярского государственного аграрного
университета «Бумеранг» (далее – Олимпиада) проводится в период с 01 ноября
2017 г. по 30 апреля 2018 г.
2. Участие в Олимпиаде бесплатное.
3. Олимпиада проводится среди учащихся 10-11 классов средних
общеобразовательных школ и студентов первого курса образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся на базе
основного общего образования (9 классов)
4. Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – отборочный, второй
этап – заключительный.
5. Проведение Олимпиады осуществляется в рамках следующих
направлений:
- «Агрономия и агроэкология»;
- «Ветеринария и зоотехния»;
- «Пищевая инженерия»;
- «Агроинженерия»;
- «Экономика сельского хозяйства»;
- «Юриспруденция».
6. Отборочный этап проводится в период с 01 ноября 2017 г. по 15 марта
2018 г.
7. Отборочный этап предполагает проверку знаний школьников по
общеобразовательным предметам в рамках каждого из направлений Олимпиады:
«Агрономия и агроэкология» - биология;
«Ветеринария и зоотехния» - биология;
«Пищевая инженерия» - химия и биология;
«Агроинженерия» - физика;
«Экономика сельского хозяйства» - математика и обществознание;
«Юриспруденция» - история и обществознание.
Максимальная продолжительность выполнения заданий отборочного этапа
– 60 минут.
8. Каждый из участников отборочного этапа может выбрать для участия не
более двух направлений Олимпиады. Участники отборочного этапа Олимпиады
2016-2017 уч. года могут заявиться для участия в 2017-2018 уч. году только в
рамках того направления Олимпиады, по которому они не принимали участия в
2016-2017 уч. году.
9. К участию в отборочном этапе допускаются лица, заполнившие заявку на
участие по одной из форм (коллективной или индивидуальной), приведенных
Приложении 2, и давшие согласие на обработку персональных данных по форме,
приведенной в Приложении 3.

Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета Олимпиады
следующими способами:
1) через операторов почтовой связи по адресу: 660049, г. Красноярск, пр.
Мира, 90; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Управление приемной комиссии;
2) в отсканированном виде по адресу электронной почты
bumerang-kgau@mail.ru с темой в тексте сообщения «Заявка на участие в
Региональной олимпиаде «Бумеранг»-2017».
При направлении заявки через операторов почтовой связи дополнительно
прикладываются оригиналы согласий на обработку персональных данных на
каждого из участников. При отправке заявки по электронной почте, скан-копии
согласий на обработку персональных данных на каждого из участников
прикрепляются к заявке, которые в оригиналах передаются представителю
организатору Олимпиады в день ее проведения.
10. Отборочный этап олимпиады может проводиться в следующих формах:
- на базе образовательной организации, направившей заявку для участия;
- на базе территориальных площадок, организованных в представительствах
университета, иных организаций и площадке университета в установленные даты;
- в дистанционной форме на базе информационно-образовательной
платформы университета Moodle.
11. Проведение отборочного этапа Олимпиады на базе образовательного
учреждения, направившего заявку на участие возможно при наличии
достаточного количества участников (зависит от количества участников и
отдаленности территории) и давшего согласие на проведение Олимпиады на его
площадке. В этом случае в заявке на участие указывается предполагаемая дата
проведения и время, конкретные дата и время согласовываются с оргкомитетом
Олимпиады дополнительно и зависят от заявок поданных другими
образовательными организациями, находящимися на прилегающей территории.
12. Проведение Олимпиады с использованием территориальных площадок
осуществляется в следующие сроки:
- в г. Минусинске (на базе Минусинского представительства,
ул. Февральская, 9) – 18 ноября 2017 г;
- в г. Красноярске (на базе университета, ул. Стасовой, 44Д) –
25 ноября 2017 г. и 03 марта 2018 г.
- в г. Канске (на базе Канского представительства, ул. Кайтымская, 53) –
02 декабря 2017 г.;
- в г. Заозерном (на базе Заозерновского представительства,
ул. Гагарина, 23А) – 09 декабря 2017 г.;
- в г. Ачинске (на базе Ачинского филиала, ул. Коммунистическая, 49) –
16 декабря 2017 г. и 17 февраля 2018 г.;
- в с. Кириково Пировского района (на базе Кириковской средней школы,
ул. Зеленая, 1Д) – 26 января 2018 г.
На территориальных площадках время начала проведения Олимпиады –
10 часов. При значительном количестве участников возможно изменение времени
проведения Олимпиады, которое согласовывается дополнительно с участниками.

Срок завершения приема заявок для участия в территориальных площадках – за
одну неделю до проведения Олимпиады.
13. Проведение Олимпиады в дистанционной форме осуществляется через
университетскую электронную платформу Moodle, посредством направления
участнику Олимпиады ссылки на задания Олимпиады, а также логина и пароля
для доступа к заданиям на электронный адрес, указанный в заявке (электронная
почта должна быть у каждого из участников). Логин и пароль высылаются в
течение двух недель с момента получения заявки, но не ранее 15 ноября 2017 г.
Прием заявок на участие в Олимпиаде в дистанционной форме осуществляется до
05 марта 2018 г.
14. Всем участникам отборочного этапа Олимпиады выдаются сертификаты
участников, которые вручаются в день проведения Олимпиады либо высылаются
на почтовый адрес, указанный в заявке (при участии в Олимпиаде в
дистанционной форме).
15. Результаты отборочного этапа Олимпиады направляются участникам на
адрес электронной почты в течение двух недель с момента ее проведения.
16. По результатам проведения отборочного этапа Олимпиады формируется
общий рейтинговый список участников Олимпиады в рамках каждого
направления Олимпиады с указанием лиц, рекомендованных для участия в
заключительном этапе Олимпиады. Общий рейтинговый список участников
Олимпиады направляется по электронной почте, указанной в заявке на участие в
отборочном этапе до 15 марта 2018 г. Вместе с рейтинговым списком
направляется форма заявки для участия в заключительном этапе Олимпиады.
Общее количество лиц, рекомендованных для участия в заключительном
этапе Олимпиады, определяется оргкомитетом Олимпиады.
17. Заключительный этап предусматривает выполнение творческих заданий
в рамках каждого из заявленных направлений Олимпиады.
18. Каждый из участников из числа рекомендованных для участия может
выбрать для участия в заключительном этапе не более одного направления
Олимпиады. Основанием для участия в заключительном этапе Олимпиады
является рекомендация оргкомитета для участия и направленная по
установленной форме заявка для участия. Заявки на участие в заключительном
этапе принимаются до 02 апреля 2018 г.
19. Заключительный этап Олимпиады проводится только в очной форме на
территориальных площадках и на базе университета. Ориентировочные сроки
проведения заключительного этапа:
- в г. Минусинске (на базе Минусинского представительства, ул.
Февральская, 9) – 08 апреля 2018 г.;
- в г. Канске (на базе Канского представительства, ул. Кайтымская, 53) –
15 апреля 2018 г.;
- в с. Кириково Пировского района (на базе Кириковской средней школы,
ул. Зеленая, 1Д) – 21 апреля 2018 г.
- в г. Ачинске (на базе Ачинского филиала, ул. Коммунистическая, 49) –
22 апреля 2018 г.;

- в г. Красноярске (на базе университета, ул. Стасовой, 44Д) –
29 апреля 2018 г.
Указанные сроки проведения заключительного этапа являются
ориентировочными,
информация
о
конкретных
сроках
проведения
заключительного этапа Олимпиады будет доступна после 15 февраля 2018 г. При
достаточном количестве участников возможна организация территориальных
площадок заключительного этапа на базе иных организаций в период с 05 по 25
апреля 2018 г.
20. По результатам заключительного этапа формируется общий
рейтинговый список участников, на основании которого в рамках каждого
направления определяются победители и призеры Олимпиады. Количество
победителей и призеров Олимпиады определяется оргкомитетом Олимпиады.
Награждение победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады
осуществляется до 15 мая 2018 г.

Приложение 2
Образец заполнения коллективной заявки на участие в Региональной
олимпиаде Красноярского государственного аграрного университета «Бумеранг»
Заявка на участие в отборочном этапе Региональной олимпиады
Красноярского государственного аграрного университета «Бумеранг»
______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

заявляет для участия в отборочном этапе олимпиады «Бумеранг» следующих
учащихся:
№
Ф.И.О.
Класс Контактный телефон,
Направление
п/п
(полностью)
(курс)
e-mail
олимпиады

Адрес образовательной организации: ______________________________________
______________________________________________________________________
Контактное лицо _______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________________
(должность)

Контактный телефон (сотовый) ___________________________________________

Место участия в отборочном этапе Олимпиады (нужное отметить):
на базе образовательной организации

предполагаемая
дата (указать)

предполагаемое
время (указать)

на базе территориальной площадки в
г. Минусинске (ул. Февральская, 9)

18 ноября 2017 г.

на базе университета (ул. Стасовой, 44Д)

25 ноября 2017 г.
03 марта 2018 г.

на базе территориальной площадки в
г. Канске (ул. Кайтымская, 53)
на базе территориальной площадки в
г. Заозерном (ул. Гагарина, 23 А)
на базе территориальной площадки в
г. Ачинске (ул. Коммунистическая, 49)
на базе территориальной площадки в
с. Кириково Пировского района (ул. Зеленая,
1Д)
в дистанционной форме

02 декабря 2017 г.
09 декабря 2017 г.
16 декабря 2017 г.
17 февраля 2018 г.
26 января 2018 г.

Дата ____________________
Руководитель
образовательной организации

_________
(подпись)

М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)

Образец заполнения индивидуальной заявки на участие в Региональной
олимпиаде Красноярского государственного аграрного университета «Бумеранг»
Заявка на участие в отборочном этапе Региональной олимпиады
Красноярского государственного аграрного университета «Бумеранг»
Ф.И.О. участника (полностью) ____________________________________________
______________________________________________________________________
Наименование образовательной организации _______________________________
______________________________________________________________________
Адрес образовательной организации _______________________________________
______________________________________________________________________
Класс (курс) ___________________________________________________________
Контактный телефон (сотовый) ___________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Направление олимпиады ________________________________________________
Место участия в отборочном этапе Олимпиады (нужное отметить):
на базе образовательной организации

предполагаемая
дата (указать)

предполагаемое
время (указать)

на базе территориальной площадки в
г. Минусинске (ул. Февральская, 9)

18 ноября 2017 г.

на базе университета (ул. Стасовой, 44Д)

25 ноября 2017 г.
03 марта 2018 г.

на базе территориальной площадки в
г. Канске (ул. Кайтымская, 53)
на базе территориальной площадки в
г. Заозерном (ул. Гагарина, 23 А)
на базе территориальной площадки в
г. Ачинске (ул. Коммунистическая, 49)
на базе территориальной площадки в
с. Кириково Пировского района (ул. Зеленая,
1Д)
в дистанционной форме

02 декабря 2017 г.
09 декабря 2017 г.
16 декабря 2017 г.
17 февраля 2018 г.
26 января 2018 г.

Дата составления заявки ______________ Подпись участника________________

Приложение 3
Образец оформления согласия на обработку персональных данных
Региональная олимпиада
Красноярского государственного аграрного университета
«Бумеранг» 2017-2018 уч. год
Заполняется печатными буквами
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

____________________________________________________________________
(наименование документа удостоверяющего личность)

серия ___________ номер_______________ дата выдачи ____.__________. 20__ г.
выдан ________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

Дата рождения
Образовательная
организация
Класс
Адрес
образовательной
организации
Телефон

______________________________________________________________________
.
.
г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________

E-mail

_______________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя)
_____________ серия ____ № _________ выдан _____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем субъекта персональных данных,
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады)

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения Региональной олимпиады Красноярского государственного аграрного университета
«Бумеранг» (далее – Олимпиада): Положением и Регламентом Олимпиады.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие организатору Олимпиады - Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»,
расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 (далее – Оператору) на обработку
персональных данных представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается в
целях проведения Оператором Олимпиады, формирования регламентированной отчетности, размещения
данных на сайте Олимпиады.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата
рождения, класс, наименование и место расположения образовательной организации, осуществляющей
обучение субъекта персональных данных, паспортные данные, телефон, e-mail, фото- и видеоматериалы
участия субъекта персональных данных в Олимпиаде. Даю согласие на размещение в общедоступных

источниках информации (официальный сайт Оператора в сети Интернет) персональных данных:
фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и адрес образовательной организации, а
также работы представляемого мною лица, выполненной в рамках Олимпиады.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне
понятны.
Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания, либо до дня отзыва в
письменной форме.
_____________________________________ / ________________ «____»____________ 20___г.
Ф.И.О

подпись

дата

