
 
 

Информационное письмо 

Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

С целью привлечения абитуриентов в Национальный исследовательский 

университет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, информирования будущих студентов о 

возможностях обучения в многогранном научном центре, дающем студентам не 

только качественные знания и возможность успешно трудоустроиться, но и 

широкие возможности развития спортивных, творческих и других талантов 

факультет физической культуры и спорта в 2023 году проводит спортивный 

фестиваль «Кубок абитуриента ННГУ». 

Победители получат дополнительно по 3 балла к результатам ЕГЭ, 

призеры – 2 балла, участники по 1-му баллу при поступлении в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в 2023 году на ЛЮБОЙ ФАКУЛЬТЕТ! 

 

График проведения мероприятий спортивного фестиваля «Кубок абитуриента 

ННГУ – 2023: 

 лыжные гонки 05 марта 2023 года. Начало в 11.00 (регистрация 9.30-10.30, 

выдача лыж – 10.00-10.30). Дистанция 3 км девушки, 5 км юноши. 

 Стритбол – 01 апреля 2023 года. Начало соревнований в 10.00 

(регистрация в 9.00-9.45). Количество команд ограничено: 24 команды -  

юноши, 12 команд -  девушки; 

 Волейбол – 8-9 апреля 2023 года. Начало соревнований в 9.00. 

Подробности будут в согласованном расписании. Количество команд 

ограничено.  

Для получения диплома, грамоты школьник обязательно должен иметь 

при себе паспорт. 

Регистрация участников: 



1. Школа-участник должна подтвердить участие школьников, отправив письмо на 

официальном бланке школы (приложение 1) на электронную почту до 28 февраля 

2023 года (включительно)  лыжные гонки - ustyukhova@fks.unn.ru, до 28 марта 2023 

года (включительно) стритбол - petr.velikanov@yandex.ru, до 3 апреля 2023 года 

(включительно) волейбол – shark_9.4@mail.ru c указанием номера школы, состава 

участников (ФИО), отметка врача, ФИО учителя физической культуры, его 

контактный телефон обязательно! В день соревнований принести оригинал с 

печатями врача. 

2. Участники соревнований могут задать свои вопросы в официальной группе «В 

контакте» - https://vk.com/a_fks. 

3. Присутствие учителей, болельщиков, родителей на соревнованиях 

приветствуется. 

Если у вас возникли вопросы: Филонов Леонид Викторович тел.8-906-556-20-75. 

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, грамотами, 

сувенирной продукцией ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые будут вручаться 

представителями ректората ННГУ, деканами различных факультетов, 

организаторами мероприятия. Работники школ-партнеров проекта - 

благодарственными письмами. 

Результаты спортивных соревнований, видеоотчет и фотоотчет будут 

представлены на сайте ННГУ и в социальных сетях. Медиацентром ННГУ будет 

создан видеоролик о мероприятиях «Кубка абитуриента ННГУ». 

К участию в соревнованиях допускаются школьники 10-11 классов, студенты 

ссузов 3-4 курсов, имеющие при себе заявку из школы (ссуза) (приложение 1) и 

медицинскую справку о состоянии здоровья (возможно печать от врача школы на 

заявке). 

Место проведения соревнований: г. Н. Новгород, пр-т Гагарина д. 25 Д, факультет 

Физической культуры и спорта, ост.  Гостиница «Ока» (за бассейном «Дельфин») 

(лыжные гонки, стритбол, волейбол), улица Космонавта Комарова 2а (волейбол). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ustyukhova@fks.unn.ru
mailto:petr.velikanov@yandex.ru


 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА №    » (образец) 

Адрес, емейл 

Заявка на участие в «Кубке абитуриента ННГУ 2022» по 

вид спорта, дата. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физической культуры  - ФИО тел. ______________ 

Благодарственное письмо оформить на ФИО полностью 

 

Директор  МБОУ «Школа №     »                        Иванов И.И. 

 

 

№ ФИО Класс Допуск  врача 

1    

2    

3    

4    


