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Согласно приказу Министерства образования и науки ДНР № 1308 от 23 

сентября 2020 года «Об утверждении  плана проведения мероприятий 

Международных и Республиканских уровней  в образовательных  

организациях высшего профессионального образования на 2020-2021 

учебный год»  Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального 

технического университета (г. Горловка) назначен базовым ВУЗом по 

проведению Республиканской открытой олимпиады  по направлению 

«Автомобильный транспорт» образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики.  

 

Олимпиада является открытой и предполагает возможность 

участия студентов из других стран. 
 Олимпиада состоится   27 апреля 2021 года. 

Для участия в олимпиаде от каждого высшего учебного заведения 

приглашаются до 5 студентов, набравших наибольшее количество баллов на  

внутривузовском этапе Республиканской студенческой олимпиады по 

направлению «Автомобильный транспорт» или, рекомендованных Советом 

вуза. 

Просим до  20 апреля 2021 г. направить сканированные анкеты 

студентов и преподавателей - участников олимпиады (приложения 1 и 2) по 

электронному адресу: ois@adidonntu.ru  или в Оргкомитет по адресу: г. 

Горловка, ул. Кирова,51, 1 учебный корпус АДИ ДонНТУ, комн.242, ЦОС. 

Олимпиада будет проводиться в очно-дистанционном формате по адресу: 

г. Горловка, ул. Кирова,51, 1 учебный корпус АДИ ДонНТУ. 

Ректору образовательной 

организации высшего 

профессионального образования  
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 Вся информация по олимпиаде находится на сайте института: 

www.adidonntu.ru в разделе Наука - Олимпиада. 

 

Программа проведения олимпиады: 

27 апреля 2021г.(1 учебный корпус) 

10.00 Выход всех участников на связь 

10.00-10.30 Идентификация участников путём сравнения лиц 

участников с фотографиями, которые необходимо 

прикрепить к анкетам. 

10.30 - 10.50 Выдача логинов и паролей участникам олимпиады с 

соответствующим входом в Мoodle  

10.50 до11.00 Приветственное слово администрации 

11.00  Старт олимпиады (открытие доступа к тесту) с 

соответствующей перекличкой 

11.00 - 12.00 Непрерывная работа участников  с тестом,  с 

возможностью наблюдения членами жюри по Skype 

12-00 Автоматический сбор результатов тестирования, 

подведение итогов. 

13-00 Объявление результатов по Skype – конференции. 

 

Участники олимпиады должны иметь при себе паспорт, студенческий 

билет. 

 

 Контакты оргкомитета: 

 

+38(071)-4251165, 0624-553154 – ответственный секретарь Воронина 

Инна Федоровна, к.т.н., доцент кафедры «Автомобильный транспорт» 

 

 +38(071)-3211161, 0624-552026  - Злобина Ирина Сергеевна –инженер 

Центра организации отношений в сфере образования  

ois@adidonntu.ru  

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета 

директор института, профессор, д.т.н.                                        М. Н. Чальцев 
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