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ИСТОРИЯ ОЛИМПИАДЫ
В 1997 году с целью выполнения решения Ученого совета
Горного университета была разработана региональная
программа «Школа-вуз», которая предусматривала организацию
региональных олимпиад.
С 1998 по 2013 год в региональных олимпиадах по
математике, физике, химии, русскому языку приняло участие
более 80 тысяч школьников.
С 2014 года по инициативе Ректора Горного университета и
по просьбам регионов Российской Федерации (Вологодская
область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и т.д.) проводится
олимпиада для учащихся общеобразовательных учреждений
«Гранит науки» по предметам математика, физика, химия,
информатика и ИКТ.
Олимпиада проводится в два тура: отборочный тур и
заключительный тур.
Оргкомитет
формируется
из
профессорскопреподавательского состава Университета и утверждается
приказом Ректора.
Заключительный тур олимпиады «Гранит науки» проходит
на базе Университета, а также в субъектах Российской
Федерации.
На региональных площадках преподавателями Университета
проводятся краткосрочные занятия по подготовке к
заключительному туру олимпиады (по предварительным
заявкам).
На базе Университета проводятся подготовительные занятия
и
консультации
по
подготовке
к
олимпиаде,
профориентационное тестирование, позволяющее выявить и
устранить пробелы в знаниях учащихся, а также определиться с
выбором будущей профессии.
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Существует кружок для старшеклассников «Юный химик»,
благодаря
которому
одаренные
школьники
получают
углубленные теоретические и практические знания в области
неорганической и органической химии.
В 2016/2017 году открыты дополнительные площадки для
проведения заключительного тура в городах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

г. Железногорск (Курская область);
г. Кингисепп (Ленинградская область);
г. Кировск (Мурманская область);
г. Курск (Курская область);
г. Муравленко (ЯНАО);
г. Нефтеюганск (ХМАО);
г. Сургут (ХМАО);
г. Тарко-Сале (ЯНАО);
г. Череповец (Вологодская область);
г. Шахты (Ростовская область).

В 2017 году олимпиада школьников «Гранит науки» по
профилю «Естественные науки» (математика, физика)
включена в Перечень олимпиад школьников Министерства
образования и науки Российской Федерации, что дает право
победителям и призерам олимпиады по данному профилю
поступать в образовательные организации высшего образования
по льготам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации (без вступительных испытаний) на
обучение по специальностям и направлениям подготовки
бакалавриата, соответствующим профилю предмета олимпиады.
В 2017/2018
олимпиады стали:

году

соорганизаторами

по

проведению

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»;
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»;
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университета»;
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет»;
• ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».
•
•
•
•

По результатам проведения олимпиады в торжественной
обстановке победителям и призерам вручаются дипломы и
памятные подарки.

