
Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» 
 
Волгоградский государственный университет приглашает учащихся 6-11 классов принять 
участие в Межрегиональной олимпиаде школьников по математике «САММАТ». 
Олимпиада с 2008 г. входит в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый 
Министерством образования и науки РФ, победители и призеры которых обладают 
льготами при поступлении в вузы в соответствии с п.37 Приказа Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147.  
В 2018/19 учебном году Межрегиональная олимпиада «САММАТ», соучредителем 
которой выступает Волгоградский государственный университет, внесена по 
представлению Российского совета олимпиад школьников в Перечень под номером 25 с 
присвоением II уровня. 
Победители и призёры Межрегиональной олимпиады «САММАТ» за 8-11 классы 
обучения зачисляются в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» на I 
курс направлений подготовки, соответствующих профилю олимпиады, без вступительных 
испытаний (при условии сдачи ЕГЭ по математике не ниже 75 баллов). Помимо этого, 
победителям и призёрам всероссийских олимпиад, входящих в Перечень Минобрнауки, 
решением Совета университета назначается персональная стипендия, обеспечивается 
возможность участия в грантах и научных проектах ведущих учёных ВолГУ. 
 

Первый этап (отборочный тур) состоится  
27 октября 2018 года в 9:00 по московскому времени. 

Адреса проведения отборочного тура олимпиады: 

 г. Волгоград, проспект Университетский, 100, корпус "М"  
(Научная библиотека ВолГУ, отдельно стоящее здание справа от центрального входа). 

 Волжский филиал ВолГУ – г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 11 (ауд.2-20) 
 

Второй этап, заключительный (финальный) тур состоится 17 февраля 2019 г.  
Адрес проведения: г. Волгоград, проспект Университетский, 100, корпус “М” (Научная 
библиотека ВолГУ). Регистрация участников отборочного тура будет производиться перед 
началом проведения олимпиады. 

С собой участники должны иметь: 

 согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних – 
подписанное родителями или законными представителями, текст можно найти на 
сайте: http://sammat.ru, либо по прямым ссылкам: http://sammat.ru/wp-
content/uploads/2016/10/soglasie_na_obrabotku.doc, http://sammat.ru/wp-
content/uploads/2016/10/soglasie_pers_dannie18.docx 

 справку из школы (подтверждающую обучение в данном образовательном 
учреждении) и паспорт (для участников младше 14 лет – свидетельство о 
рождении) 

 ручку (тёмно-синюю или фиолетовую) 

 карандаш 

 линейку  

 циркуль.  
По всем вопросам, связанным с участием в олимпиаде, можно обращаться в 

Центр формирования контингента Волгоградского государственного университета: 
cfk@volsu.ru, (8442) 47- 60 - 46.  

 
Помощник директора по профориентационной работе М.В.Толстова 
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