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С 01 октября по 20 ноября 2015 г. Красноярский государственный 
аграрный университет при поддержке Красноярского краевого фонда поддержки 
научной и научно-технической деятельности проводит Региональную олимпиаду 
«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 школьников 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 школьников к изучению физики, химии, биологии, 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». 
На первом (отборочном) этапе школьники показывают знания по 

профильным общеобразовательным предметам в рамках каждого из направлений 
олимпиады: «Агрономия и агроэкология», «Ветеринария и зоотехния» - по 
биологии, «Пищевая инженерия» - химия и биология, «Агроинженерия» - физика. 



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 по одному победителю и два призера. 
Результаты олимпиады могут быть учтены в качестве индивидуальных 
достижений при поступлении в университет, если данный пункт будет 
предусмотрен Правилами приема. 

К участию в олимпиаде приглашаютсяучащиеся 10-11 классов средних 
общеобразовательных школ Красноярского края. 

Отборочный этап олимпиады проводится с 01 по 25 октября в выездной 
форме на базе школ территорий Красноярского края в сроки, согласованные со 
школами.Для школ, расположенных в отдаленных территориях региона,возможно 
проведение отборочного этапа олимпиады в дистанционной форме, в 
соответствии с условиями, оговоренными Регламентом проведения олимпиады. 

Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме на базе 
университета в ноябре 2015 г. 

Для участия в олимпиаде необходимо направить информацию в соответствии 
с формой, приведенной в Приложении 1. Заявка 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. 

Заявки для участия в отборочном этапе олимпиады «Бумеранг» принимаются 
до 25 сентября 2015 г. Заявки, полученные позднее указанного срока 
рассматриваться не будут. 

 
Организационный комитет олимпиады: 

 
Овсянко Алексей Владимирович – руководитель олимпиады, ведущий 

инженер управления приемной комиссии; 
Усова Ирина Анатольевна – организатор олимпиады, начальник 

управления приемной комиссии; 
Платонова Юлия Викторовна – организатор олимпиады, начальник отдела 

делопроизводства управления приемной комиссии; 
Токмянина Алина Евгеньевна – организатор олимпиады, ведущий 

специалист отдела делопроизводства управления приемной комиссии. 
 
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
(391) 227-30-09, (391) 247-21-35. 
8-950-974-05-05.  



Приложение 1 
 

Образец заполнения 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: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Класс Контактный 
телефон, e-mail 

Направление 
олимпиады 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Адрес образовательной организации: ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Контактное лицо _______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
______________________________________________________________________ 

(должность) 
Контактный телефон (рабочий, сотовый) ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Предполагаемые дата и время проведения отборочного этапа олимпиады (с 01 по 
25 октября 2015 г.) _____________________________________________________ 
 
Руководитель 
образовательной организации _________  _____________________ 
      (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
     М.П. 


