
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Третий (всероссийский) этап 

Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) 

образовательных организаций высшего образования 

по дисциплине «Органическая химия» 

30 апреля – 1 мая 2016 

 

Участники ВСО: студенты – участники отборочных этапов ВСО, 

обучающиеся по основным образовательным программам 

бакалавриата и специалитета на 1-4 курсах в организациях 

высшего образования, являющиеся гражданами Российской 

Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения 

олимпиады и утверждения протокола с результатами ВСО. 

 

Заявки на участие в ВСО принимаются до 13.04.2016 в печатном 

виде по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 

д. 7-9; телефон/факс: 8 (812) 326-49-32, или в отсканированном 

виде* с личной подписью по электронной почте на адрес: 

vso@spbu.ru. 

 

* В случае направления заявки по электронной почте участник 

обязан представить оригинал заявки при прохождении 

регистрации в СПбГУ (до начала ВСО). 

 

Организационный сбор за участие в олимпиаде не предусмотрен. 

Иногородние участники ВСО и их сопровождающие 

самостоятельно оплачивают проживание в общежитии. 

 

Адрес общежития СПбГУ*: Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

Ботаническая ул., д. 66, корп. 4, общежитие № 13. 

 

Стоимость проживания для одного человека в сутки (в 

зависимости от условий размещения) – от 590 до 650 рублей. 

Бронирование мест осуществляется Оргкомитетом ВСО 

(vso@spbu.ru). 

 

Адрес учебного корпуса СПбГУ*, в котором проводится ВСО: 

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Университетский пр., д. 26. 

 

* Проход на территорию Студенческого городка СПбГУ, в 

общежитие и в учебный корпус СПбГУ осуществляется в 

соответствии со списком участников ВСО и на основании 

документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

 

Как добраться: 

- от ст. м. «Автово»: 

1) На маршрутном такси № 224, 424, 404 от станции метро 

«Автово» до входа в Студенческий городок СПбГУ; 

2) На социальном автобусе № 210 от станции метро «Автово» до 

входа в Студенческий городок СПбГУ; 

- от ст. м. «Балтийская»: 

1) На маршрутном такси № 404 от станции метро «Балтийская» до 

входа в Студенческий городок СПбГУ; 

2) На пригородной электричке от Балтийского вокзала в 

направлении Ораниенбаума или Калище до ж/д станции 

«Платформа Университет»; 

3) На пригородной электричке от Балтийского вокзала в 

направлении Ораниенбаума или Калище до ж/д станции «Старый 

Петергоф», далее на социальных автобусах №№ 210, 359 или на 

маршрутном такси №№ 424, 424а, 224, 404 до входа в 

Студенческий городок СПбГУ. 
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Делегация от одной образовательной организации включает в 

себя не более 6 человек: пять студентов – участников ВСО и 

один сопровождающий. 

 

Участники ВСО должны иметь при себе следующий набор 

документов: 

1) студенческий билет; 

2) паспорт и копии со 2-й по 5-ю страниц паспорта (на одном 

листе формата А4); 

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания (при 

наличии) и его копию; 

4) оригинал справки с места учебы, заверенной подписью 

руководителя образовательной организации высшего 

образования и печатью; 

5) копию первого листа Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности образовательной 

организации высшего образования, в которой обучаются; 

6) выписку из лицевого счета* в Сбербанке России на бланке 

банка; 

7) оригинал личного заявления о согласии на обработку 

персональных данных; 

8) полис ОМС; 

9) СНИЛС. 

 

* Участники ВСО предварительно открывают счёт на свое 

имя в отделении Сбербанка России по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

 

 

29.04.2016, пятница 

14:00 – начало заезда участников ВСО, поселение в общежитие 

 

30.04.2016, суббота 

09:00 – 11:00 – регистрация участников ВСО 

11:00 – 11:30 – открытие ВСО 

11:30 – 15:30 – проведение ВСО 

16:30 – культурная программа, свободное время 

 

01.05.2016, воскресенье 

10:00 –11:00 – показ работ и апелляция 

11:00 – 12:00 – награждение, закрытие ВСО 

12:00 – отъезд участников ВСО 

 

Контакты 

 

Вся информация о проведении олимпиады публикуется на сайте 

СПбГУ (http://students.spbu.ru/vso.html). 

 

По любым организационным вопросам необходимо обращаться 

по адресу электронной почты vso@spbu.ru, а также по телефону 

(812) 324-12-73. 
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