Программа олимпиады
2 декабря, среда
Приезд участников.
17.00 – 18.00. Регистрация команд. Преподавательская ТМ, ауд. Д-204.
18.00 – 19.30. Совещание с руководителями команд. Ауд. Д-203.
3 декабря, четверг
9.00 – 9.30. Завершение регистрации команд. Актовый зал корпуса «Д».
9.30 – 9.45. Открытие олимпиады. Актовый зал корпуса «Д».
10.00 – 14.00. Теоретический конкурс решения задач.
Читальный зал №4 УНИЦ (библиотека), ауд. Д-227 (напротив Д-236).
10.15 – 13.30. Экскурсионная программа для руководителей команд. Сбор в ауд. Л-107 в 10.15.
15.20 – 18.20. Экскурсионная программа для студентов: экскурсии по исторической части Казани
либо музеям Казани. Сбор в читальном зале №4 в 15.20.
15.00 – 20.00. Проверка жюри решений задач теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
20.00. Объявление предварительных результатов теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
4 декабря, пятница
10.00 – 14.00. Компьютерный конкурс (для желающих команд). Чит. зал №2 (сбор в чит. зале № 4).
11.30 – 13.45. Для студентов, не участвующих в компьютерном конкурсе, и руководителей команд:
Игра «Брейн-ринг» (аналог игры «Что? Где? Когда?»). Читальный зал №4.
14.00 – 15.00. Проверка членами жюри из базового вуза тестов компьютерного конкурса.
15.00 – 16.10. Изложение критериев оценки решений задач теоретического конкурса.
Объявление и разбор результатов компьютерного конкурса. Читальный зал №4.
16.15. Рассмотрение апелляций по результатам теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
18.00. Вечер механиков (для руководителей команд и для студентов). Столовая корпуса «Л».
5 декабря, суббота
10.00 – 13.30. Семинар по учебно-методическим вопросам теоретической механики. Ауд. Л-107.
14.00 – 16.00. Закрытие олимпиады (подведение итогов, награждение). Актовый зал корпуса «Д».
Отъезд участников.
7 декабря, воскресенье
Отъезд участников.

Расположение корпусов КНИТУ
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов (ТМиСМ) размещается по адресу:
ул. Сибирский тракт, д.12, корпус «Д». Вход в корпус «Д» находится со стороны Сибирского тракта (между
ост. «Пионерская» и ост. «Попова»). От входа подняться на 2-й этаж, от лестницы прямо будет виден вход
на кафедру ТМиСМ. Преподавательская по предмету «Теоретическая механика» находится в комнате
Д-204. Корпус «Д» соединен внутренними переходами с корпусами «Л», «Е». Подробный план квартала
КНИТУ и его корпусов приведен на схеме на следующей странице.

Подъезд со стороны
Северного ж/д вокзала
«Восстание Пассажирская»

Схема квартала КНИТУ
1. Остановка «Попова».
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2. Остановка «Пионерская».
3. Профилакторий (дом аспирантов и студентов №3,
2-й этаж).
4. Вход в корпус «Д».
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5. Кафедра ТМ и СМ (корпус «Д», 2-й этаж):
преподавательская Д-204, ауд. Д-203.
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6. Столовая (корпус «Л», 2-й этаж).
7. Актовый зал (корпус «Д», 1-й этаж).
8. Читальный зал №4 (корпус «Д», 2-й этаж).
9. Аудитории Л-105, Л-107 (корпус «Л», 1-й этаж).
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Подъезд со стороны главного ж/д вокзала
«Казань Пассажирская», автовокзалов,
гостиницы «Гвардейская» и исторического
центра города

Схема расположения на карте города

Корпус «Д» КНИТУ,
профилакторий

Исторический
центр Казани

Гостиница
«Гвардейская»

