
               

  
                                                                                          

 

Информационное письмо 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция школьников 

«Политех-2022» (далее Конференция)  пройдет 23 апреля 2022 года на базе Омского 

государственного технического университета (ОмГТУ). 

Конференция включена в Перечень мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, на 2021/22 учебный год (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021г. № 616 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190045 , позиция 263). 

 

Секции Конференции (допускается участие по нескольким секциям): 

 Математика 

 Физика 

 Информатика и ИКТ 

 Химия 

 Экология, биология 

 Биотехнология. 

 

Этапы Конференции: 

 Отборочный (заочный) этап и регистрация - 1 февраля 2022 – 15 апреля 2022 

года. На отборочном этапе жюри секций выявляют работы, которые будут 

представлены участниками к защите на заключительном этапе конференции. 

 Приём работ (презентация, тезисы) принимаются до 15.04.2022 на эл. адрес 

proektomgtu@mail.ru 

 Заключительный этап (формат проведения зависит от санитарно- 

эпидемиологической обстановки)  - 23 апреля 2022 года.  

 

Место проведения – проспект Мира, 11 (Главный корпус ОмГТУ). Для 

иногородних участников и участников с ограниченными возможностями,  по 

согласованию с оргкомитетом, возможно заочное/ дистанционное участие в 

конференции. 

 

Возрастной состав участников Конференции – учащиеся 7-11 классов. 

 

 

 

Всем  участникам конференции выдаётся сертификат участника. 

 

Победители и призёры награждаются дипломами и ценными призами от 

спонсоров конференции.  
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Выпускники 11-го класса, поступающие в 2022 году в ОмГТУ, получают 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения в соответствии с 

действующими правилами приёма. 

 

Участники 7-10-х классов пополняют свое портфолио для участия в конкурсах 

на  профильные образовательные смены Сириуса, Артека, Океана и т.д. 

 

Руководители (учителя, администрация образовательных учреждений, 

научные руководители), организовавшие участников,  получают благодарственные 

письма. 

 

Требования к оформлению работ, порядок подачи заявок на участие в 

конференции, проведения её этапов и иные вопросы регламентированы Положением 

о конференции.   

 

Регистрация на участие в конференции осуществляется по форме 

https://forms.gle/HuJ5SSBJzTXgh5rU8 . 

 

Текущая информация по конференции размещается на сайте 

http://olimp.omgtu.ru и на странице официальной группы «В контакте» 

https://vk.com/olimpcit 

 

С вопросами обращаться к представителям оргкомитета: 

Шамец Сергей Порфирьевич, помощник проректора   sha@omgtu.ru 

Князева Марьяна Сергеевна,  начальник центра реализации образовательных 

проектов, т. 89131539366   proektomgtu@mail.ru                                                                                        
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