Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования

22.03.2019

СЭД-26-01-33-357

О проведении заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике
Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 18 декабря 2018 г. № 325 «О проведении заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году»
заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
(далее – олимпиада) будет проходить в Пермском крае в период с 21 по 27
апреля
2019
года
на
базе
Государственного
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Пермский
кадетский
корпус
Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина».
Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 3 апреля 2019 года
заполнить
заявку
и
направить
ее
по
электронному
адресу
olympiada.perm@mail.ru (форма заявки прилагается). Информация о проведении
олимпиады размещена на сайте: https://math2019.regionolymp.ru.
Предварительная программа проведения олимпиады:
21 апреля – заезд (с 00.00 до 23.59) и регистрация участников до (с 10.00
до 23.59 час.);
22 апреля – экскурсия, торжественное открытие олимпиады;
23 апреля – выполнение заданий первого тура;
24 апреля – выполнение заданий второго тура;
25 апреля – экскурсионная программа;
26 апреля – анализ заданий, показ работ, рассмотрение апелляций;
27 апреля – закрытие олимпиады с 10.00 до 13.00 час., отъезд участников.
В соответствии с п. 70 Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» расходы
на руководителя команды (сопровождающего) по проживанию, питанию,
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транспортному и экскурсионному обслуживанию во время проведения
олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей стороны –
организационный взнос. Сумма организационного взноса составляет 39 600,00
(тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 20% 6 600,00
(шесть тысяч шестьсот рублей) 00 коп. В сумму организационного взноса
входит: организация проживания, питания, транспортное, экскурсионное
и информационное обслуживание. Оплата осуществляется по безналичному
расчету в сроки и в порядке, предусмотренном п. 3 договора на возмездное
оказание услуг (Приложение 5).
Реквизиты и юридический адрес получателя организационного
взноса:
Получатель: Министерство финансов Пермского края (ГУ ДО «Пермский
краевой центр «Муравейник» л/с 208300114)
Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
Расчетный счет: 40601810657733000001
ИНН 5904258130
КПП 590401001
ОКТМО 57701000
ОКВЭД 80.10.3
ОКПО 37009349
ОГРН 1115903005118
КБК (доход) 00000000000000000131
В платежном поручении необходимо указать: название мероприятия,
субъект РФ, ФИО сопровождающего.
Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 325
«О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018/19 учебном году», то есть ранее 21 апреля и/или позднее 27 апреля,
согласовывается с оргкомитетом олимпиады и оплачивается дополнительно
за счет направляющей стороны.
Оргкомитет организует встречу делегаций участников олимпиады и их
трансфер до места проживания. Для этого необходимо в заявке указать
необходимую информацию для организации встречи (время прибытия, номер
авиарейса/поезда). Участникам олимпиады и сопровождающим необходимо
иметь билеты на обратный путь.
Делегации участников размещаются на базе ЗАО «Курорт Усть-Качка»
(614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Курорт «УстьКачка», 7).
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На территории ЗАО «Курорт Усть-Качка» можно будет посетить
следующие комплексы:
- мини-зоопарк «СОВУШКА», который работает ежедневно с 11.00 час.
до 20.00 час.
- 2 площадки «Аллея сказочных деревянных скульптур» и «Дорожка
здоровья» с уличными тренажерами.
- ФОК «Аквацентр» (бассейн) стоимость 200 руб./час. с человека
(в бассейн при себе иметь: купальник, шапочку плавательную, тапочки,
полотенце, справку от врача, при необходимости справку можно получить на
месте).
- Спортивный комплекс «Стадион» – велокарт от 320 руб./час., аренда
мячей от 60 руб./час.
- футбольное поле, 2 баскетбольные площадки, волейбольная площадка,
теннисный корт. Все площадки в бесплатном доступе.
Регистрация участников и руководителей команд (сопровождающих)
будет проходить 21 марта 2019 года с 10.00 час. до 23.59 час. Во время
регистрации необходимо представить следующие документы:
1. Заявка субъекта Российской Федерации на участие в Олимпиаде
(Приложение 1).
2. Копия приказа органа государственной власти субъекта Российской
Федерации
в
сфере
образования
о
направлении
обучающихся
на заключительный этап олимпиады по математике и назначении
сопровождающего лица.
3. Справка, на каждого участника, выданная образовательным
учреждением (организацией), подтверждающая обучение участника олимпиады
с указанием класса обучения.
4. Паспорт или свидетельство о рождении участников (оригинал и копия
документа).
5. Копии двух первых страниц устава образовательных организаций,
в которых обучаются участники.
6. Страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал
и копия документа).
7. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача
о состоянии здоровья и о допуске к участию в олимпиаде. Наличие сведений
о профилактических прививках, в том числе вакцинации против кори.
Желательно иметь информацию о детях, имеющих аллергию на медикаменты
и т.д.
8. Медицинская справка об эпидемическом окружении, выданная
не позднее 3-х дней до начала поездки.
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9. Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего
участника
олимпиады
(Приложение 2).
10. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника олимпиады (Приложение 3).
11. Согласие на обработку персональных данных сопровождающего
лица (Приложение 4).
12. Два оригинала договора на оказание услуг, подписанных стороной
заказчика и заверенных печатью организации (Приложения 5).
13. Два оригинала акта об оказании услуг по договору, подписанных
стороной заказчика и заверенных печатью организации (Приложение 6).
14. Соглашение о сопровождении организованной группы детей
(Приложение 7).
15. Копия платежного поручения с отметкой банка.
Контактная информация:
по общим вопросам:
Сергеева Ольга Сергеевна, педагог-организатор ГУ ДО «Пермский
краевой центр «Муравейник», тел. (342)237 63 51, 237-63-24, (992)221 74 66,
электронная почта: olympiada.perm@mail.ru;
Кольмай Дмитрий Викторович, директор ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник», тел. (342)237 64 08, (909)107 05 90;
Петухова Алена Эдуардовна, и. о. начальника отдела дополнительного
образования и воспитания управления общего, дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Пермского края,
тел. (342)217 79 22;
Балдина
Ирина
Владимировна,
главный
специалист
отдела
дополнительного
образования
и
воспитания
управления
общего,
дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки
Пермского края, тел. (342)217 78 93.
по финансовым вопросам:
Вахрушева Юлия Валерьевна, заместитель директора-главный бухгалтер
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», тел. (342)237 63 51,
237 63 24.
Приложение: упомянутое на 9 л. в 1 экз.
Министр

Балдина Ирина Владимировна
(342) 217 78 93

Р.А. Кассина

