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Приложение А 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие во втором (заключительном) этапе 

Международной студенческой олимпиады по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

 

ГОРОД: _______________________________________________________ 

     ВУЗ:________________________________________________________ 

(полное и сокращенное название) 

ИНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ:  _____________________________________ 

КАФЕДРА: ____________________________________________________ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КАФЕДРЫ (с указанием индекса): ___________ 

_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (ФАКС): _____________________  E-mail: _________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ______________________________________________ 

                                         (должность, ученое звание и степень, Ф.И.О. полностью)  

 СТУДЕНТ: _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, курс, группа) 
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Приложение Б 

 

 

Олимпиада студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 
профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Ориентировочная тематика заданий по разделам 

 

1. Архитектура. Объемно-планировочное решение здания со смешанным 
каркасом в виде плана, продольного и поперечного разрезов. 
Принципиальное решение одного характерного узла. 

2. Строительная механика. Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, 
определение вида эпюр внутренних усилий.  

3. Строительные конструкции. Основные положения расчета несущих 
конструкций; эскизы расчетных поперечных сечений, порядок расчета с с 
указанием основных расчетных формул. 

4. Основания и фундаменты. Основные положения расчета основания и 
фундамента здания; критерии и алгоритм расчета. 

5. Технология строительства. Технологические схемы возведения монолитных 
железобетонных конструкций. 

6. Организация строительства. Формирование схематичного стройгенплана; 
проект календарного плана производства работ одной из стадий 
строительства. 
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Приложение В 

 

Список ближайших гостиниц города 

1. Хостел «Ажур» г. Воронеж, ул. Пушкинская, 22 +7 (473) 271-95-51. 

 

2. Гостиница «Азимут» («БРНО»). ул. Плехановская, 9, тел. (473)206-58-

58, http://azimuthotels.com. 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №105, 125, 49 и др., либо 15 мин ходьбы пешком. 

 

3. Гостиница «Феникс». ул. Кольцовская, 43, тел. (473)276-37-23, 

(473)239-54-87, http://hotelphoenix.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №26а, либо 15 мин ходьбы пешком. 

 

4. Гостиница «Россия». ул. Театральная, 23, тел. (473)255-58-98, 

http://russiahotelvrn.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №77в, либо 30 мин ходьбы пешком. 

 

5. Гостиница «Орбита». ул. Краснознаменная, 14, тел. (473) 271-57-67. 

До остановки «Строительный институт» 10-15 мин ходьбы пешком. 
 

6. Гостиница «Украина», ул. Арсенальная, 4а, тел. (473)251-70-53, 228-49-

02 http:// 101hotels.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №77в. 

 

7. Мини- гостиница «Театральная», ул.Театральная,30, тел.(473)253-03-30. 

До остановки «Строительный институт» можно добраться пешком за 40 мин. 
 

8. Hampton by Hilton, ул. Донбасская, 12 б, тел. (473)228-28-00, 

http://101hotels.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №1, 105, 125 или пешком за 30 мин. 

 

9. Гостиница «Бронзовый кабан», ул. Кольцовская,1, тел. (473) 206-53-53, 

http://bronzkaban.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №26а или пешком за 30 мин. 

 

10. Гостиница «На Никитинской», ул. Никитинская, 35, тел. (473) 251-70-

53, http://101hotels.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №49, 105, 366 или пешком за 25 мин. 

http://azimuthotels.com/
http://hotelphoenix.ru/
http://russiahotelvrn.ru/
http://101hotels.ru/
http://bronzkaban.ru/
http://101hotels.ru/
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11. Гостиница «Holiday Inn Express Воронеж - Кирова 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЕЛЬ 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кирова, 9/1 

8-800-500-98-44; 8-473-206-59-98; 8-473-206-59-99; http://hiexvoronezh.ru 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №49, 105 или пешком за 10 мин. 

 

12. Отель Mercure, улица Кирова, д. 6а, 394018 Воронеж - RUSSIAN 

FEDERATION 

Тел. (+7)473/2100111 - Факс (+7)473/2100135 

Почтовый адрес H9394@ACCOR.COM 

До остановки «Строительный институт» можно добраться следующим 
транспортом: №49, 105 или пешком за 20 мин. 

mailto:H9394@ACCOR.COM

