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О сроках проведения межрегиональной
транспортной олимпиады школьников
«Паруса надежды»
Уважаемые руководители!
Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
информирует о том, что в 2020-2021 учебном году будет проводиться
Межрегиональная транспортная олимпиада школьников «Паруса
надежды» (далее – Олимпиада) - соревнование для обучающихся 9-11 классов
по двум профилям: «Техника и технологии» и «Математика». Организатором
Олимпиады
является
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
транспорта» (РУТ (МИИТ), а также Департамент управления персоналом ОАО
«РЖД» и российские транспортные образовательные организации.
Отборочный этап олимпиады проводится в онлайн-формате в период с 16
декабря 2020 года до 31 января 2021 года. Зарегистрироваться и принять
участие в отборочном этапе можно по ссылке: https://rut-miit.ru/reg/.
При регистрации обязательно необходимо указать город, в котором
обучающийся планирует участвовать в заключительном очном этапе.
Победители и призёры отборочного этапа будут приглашены на
заключительный этап, который состоится 27 февраля 2021 г. (по профилю
«Математика) и 28 февраля 2021 г. (по профилю «Техника и технологии») на
выбранной при регистрации площадке.
Наличие статуса победителя или призёра олимпиады «Паруса надежды»
по профилю «Математика» в соответствии с правилами приёма в университет
признаётся в качестве индивидуального достижения при поступлении в

«Российский университет транспорта» и даёт возможность получить
дополнительные баллы к своим результатам ЕГЭ.
Дипломанты олимпиады «Паруса надежды» по профилю «Техника и
технологии» за наличие диплома победителя или призера могут воспользоваться
правом на приём без вступительных испытаний или правом на 100 баллов вместо
своего результата ЕГЭ.
Прошу довести данную информацию до сведения педагогов, школьников
и их родителей и организовать участие обучающихся 9-11 классов в
Межрегиональной транспортной олимпиаде школьников «Паруса надежды».
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