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ОТКРЫТОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  9 - 11  КЛАССОВ  

НА КУБОК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 
 

 

        ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  9 – 11  КЛАССОВ 

 

 

Россия, Республика Башкортостан, 450098, Уфа, проспект Октября, 132/3, офис 301 (Бизнес-центр КПД, вход с улицы Кольская, левое крыльцо)  
тел/факс: (347) 246 45 29, телефон: (347) 246 45 30, http:// kubok-gagarina.ru, e-mail: kubokgagarina@list.ru 

 

Председатель Оргкомитета Олимпиады 2017/2018 учебного года: 

доктор физико-математических наук, профессор, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Назифович Бахтизин  
 

Проект реализуется под патронатом Государственного Собрания-Курултая и Правительства Республики Башкортостан 
 

Исх. № 212 - 01, от 28.11.2017г  Руководителям  

муниципальных органов 

 управления образованием 

 и образовательных учреждений 

 

О новой олимпиаде – Открытая межвузовская олимпиада для школьников                         

9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что 15 сентября 2017 года в городе Уфа, по инициативе 

Правительства Республики Башкортостан и при поддержке Государственного Собрания-

Курултая Республики Башкортостан и Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос», пять ведущих вузов Республики Башкортостан: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Башкирский государственный университет»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический университет                                     

им. М.Акмуллы»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный аграрный университет»; 

а также две Автономные некоммерческие организации:  

- Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в 

Республике Башкортостан «Виктори»; 

- Центр поддержки технического образования школьников «Техношкола: Звездный» 

(Кванториум «Гагарин-центр») 

учредили новый общественно-государственный проект в сфере образования – Открытую 

межвузовскую олимпиаду для школьников 9-11 классов на Кубок имени                             

Ю.А. Гагарина. 

 Олимпиада является образовательно-патриотическим проектом, реализуемым на 

принципах общественно-государственного/муниципального партнерства и является 

продолжением и развитием проекта «Республиканская олимпиада школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина», реализуемого для учащихся 1-8 классов. 

 Данный проект является одним из базовых мероприятий по отбору талантливой 

молодёжи для дальнейшей мотивации и подготовки их к поступлению в вузы Республики 

Башкортостан на технические и естественнонаучные направления подготовки, с целью 

дальнейшего формирования кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей 
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промышленности республики и Российской Федерации (космическая, авиационная, 

оборонная, машиностроительная, нефтяная и другие). 

 Олимпиада проводится под патронатом: 

- Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, в лице Председателя 

Толкачёва Константина Борисовича; 

- Правительства Республики Башкортостан, в лице заместителя Премьер-министра 

Республики Башкортостан Самедова Фархада Астановича; 

- Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос», председателя Попечительского совета 

Кванториума «Гагарин-центр», кандидата педагогических наук Ревина Сергея 

Николаевича. 

 Оператором и координатором Олимпиады является Автономная некоммерческая 

организация «Общественный комитет по развитию и поддержке школьного олимпиадного 

движения в Республике Башкортостан «Виктори». 

 Председателем оргкомитета Олимпиады 2017/2018 учебного года избран ректор 

Уфимского государственного нефтяного технического университета профессор Бахтизин 

Рамиль Назифович. 

     Участие в Олимпиаде является открытым и бесплатным. 

 Олимпиада проводится по шести общеобразовательным предметам:                          

1) математика, 2) физика, 3) информатика, 4) химия, 5) русский язык, 6) обществознание. 

Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждому предмету.  

 Каждый участник на добровольной основе может участвовать как в одной из 

предложенных предметных олимпиад, так и в нескольких. 

 Олимпиада проводится в два этапа: дистанционный отборочный                                

(с использованием интернет-технологий) и очный заключительный (на базе вузов-

организаторов Олимпиады). 

 Победители и призеры очного заключительного  этапа олимпиады (до 25 % от 

количества участников очного тура по каждому из предметов) имеют право на получение 

дополнительных  баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в вузы-организаторы 

Олимпиады.  

Для участия в отборочном этапе Олимпиады участники должны самостоятельно в период 

с 1 по 15 декабря 2017 года зарегистрироваться на официальном сайте Олимпиады  kubok-

gagarina.ru на странице Открытой межвузовской олимпиады для школьников 9-11 классов 

или по прямой ссылке http://www.kubok-gagarina.ru/indexKG.php  

 Просим вас довести данную информацию до  подведомственных вам 

общеобразовательных организаций и передать им прилагаемое к данному письму 

Положение об Открытой межвузовской олимпиаде для школьников 9-11 классов на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина. 

 

С уважением, 

 

Председатель Оргкомитета Олимпиады 

на Кубок имени Ю.А. Гагарина, 

ректор УГНТУ            проф. Бахтизин Р.Н. 
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