
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края с 10 января  

по 22 февраля 2018 г. проводит региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 22 общеобразовательным предметам (далее – олимпиада). 

На региональный этап олимпиады приглашаются: 

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

олимпиады; 

победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

победители и призеры регионального этапа олимпиады 2016-2017 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с письмом 

образовательного фонда «Талант и успех» от 22 ноября 2017 г. № 4938-МС  в 

рамках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады по физике им. Дж. К. 

Максвелла (далее – Олимпиада им. Дж. К. Максвелла) для обучающихся 7-8 

классов с целью выявления на раннем этапе способных и талантливых 

учеников. Задания данной олимпиады также разрабатываются Центральной 

предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по 

физике. К участию в региональном этапе Олимпиады им. Дж.К. Максвелла 

приглашаются участники муниципального этапа всероссийской олимпиады  
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школьников 2017-2018 учебного года (обучающиеся 7-8 классов), набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе количество баллов, 

установленное оргкомитетом регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Список участников регионального этапа Олимпиады им. Дж.К. 

Максвелла размещен на сайте: http://regionolymp.ru. В апреле 2018 г. в 

образовательном центре «Сириус» в г. Сочи состоится заключительный этап, 

куда будут направлены участники регионального этапа, набравшие 

необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе. 

Также сообщаем, что в рамках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике в соответствии с письмом 

образовательного фонда «Талант и успех» от 22 ноября 2017 г. № 4939-МС  

пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады для обучающихся 8 

класса имени Леонарда Эйлера (далее – Олимпиада им. Л. Эйлера) с целью 

выявления на раннем этапе способных и талантливых учеников. Задания 

данной олимпиады также разрабатываются Центральной предметно-

методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по 

математике. К участию в региональном этапе Олимпиады им. Л. Эйлера 

приглашаются участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года (обучающиеся 7-8 классов), набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе количество баллов, 

установленное оргкомитетом олимпиады. Список участников регионального 

этапа Олимпиады им. Л. Эйлера размещен на сайте: http://regionolymp.ru.  В 

марте 2017 г. в г. Кирове состоится заключительный этап, куда будут 

направлены участники регионального этапа, набравшие необходимое 

количество баллов для участия в заключительном этапе. 

В связи с этим просим организовать участие школьников 

образовательных организаций вашей территории в региональных этапах 

всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской олимпиады по физике  

им. Дж.К. Максвелла и Всероссийской олимпиады для обучающихся 8 класса 

имени Леонарда Эйлера. 

Региональные этапы олимпиад и регистрация участников состоится на 

базе образовательных организаций г. Перми согласно приложениям 1, 2. 

Обращаем внимание на личную ответственность руководителя органа 

управления образованием за обеспечение делегации, выезжающей в г. Пермь, 

транспортом, соответствующим требованиям перевозки, сопровождающими 

педагогами, за решение вопросов по бронированию мест и проживанию  

в гостинице. 

Забронировать места для проживания иногородних участников 

региональных этапов олимпиады можно по адресам, представленным  

в приложении 3. 

http://regionolymp.ru/
http://regionolymp.ru/
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Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников  

и сопровождающих их лиц для участия в региональных этапах несет 

направляющая сторона в соответствии с п. 11.1. Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-967. 

Обращаем особое внимание на необходимость присутствия детей  

и сопровождающих их педагогов во все дни проведения олимпиады, включая 

день закрытия. 

Просим также учесть обязательность регистрации делегации 

сопровождающим(-и) лицом(-ами). Сопровождающее лицо при регистрации 

представляют пакет документов согласно приложению 4. 

Участники, не прошедшие регистрацию в установленные сроки  

и не представившие на регистрации необходимый комплект документов 

согласно приложению 4 или представившие заполненные не по форме 

документы, не допускаются к участию в олимпиаде. 

Для решения вопросов просим обращаться по телефону (342) 212 22 35, 

Сергеева Ольга Сергеевна. 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра        Л.С. Сидорова 

 

 

 

А.Э. Петухова 

(342) 217 72 46 



  

Приложение 1 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от «04» декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-35-2189 
 

 

Сроки и места проведения очного тура регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году 

(в т.ч. регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике им. Дж.К. Максвелла и 
регионального этапа Всероссийской олимпиады для обучающихся 8 класса имени Леонарда Эйлера) 

 

Предмет Регистрация 

Сроки проведения 
Место проведения 

олимпиады 

Закрытие 

олимпиады 

Участникам 

олимпиады 

необходимо иметь при 

себе 

Ответственное лицо 
1 тур 2 тур 

Французский 

язык 

10 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

11 января 12 января 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

12 января 

с 17.00 до 18.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

куратор олимпиады 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 22 35, 

8 992 22 17 466, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 

Право 

12 января с 18.00 до 19.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

13 января  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

14 января 

с 12.00 до 13.00 

Литература 

14 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

15 января  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

16 января 

с 12.00 до 13.00 

Искусство (МХК) 

15 января с 15.00 до 17.00, 

КГАОУ ДОД «Краевой 

центр художественного 

творчества учащихся 

«Росток» 

16 января  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением 

предметов гуманитарного 

профиля», г.Пермь, ул.Советская, 

33 

17 января 

с 10.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой, 

ножницы, клей 

карандаш 

КГАОУ ДОД «Краевой центр 

художественного творчества 

учащихся «Росток», 

Оборина Ольга Григорьевна 

Адрес: ул. Петропавловская, 65 

тел/факс: 8 (342) 237 50 74, 

89127849715 

E-mail: valda_o@mail.ru 

Физика 

16 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

17 января 19 января 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

г.Пермь, ул.Пушкина, 42, корпус 4 

20 января 

с 12.00 до 14.00 

ручка синяя, карандаш 

простой, циркуль, 

транспортир, линейка, 

непрограммируемый 

калькулятор 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

куратор олимпиады 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 22 35, 

8 992 22 17 466, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 
Русский язык 

17 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

18 января  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, 

ул.Пушкина, 76 

19 января 

с 12.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

mailto:olymp2009514@mail.ru
mailto:valda_o@mail.ru
mailto:olymp2009514@mail.ru
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Экономика 

19 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

20 января  

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

г.Пермь, ул. Студенческая, 38 

21 января 

с 15.00 до 16.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

 

Биология 

21 января с 12.00 до 14.00, 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» ОДОД 

«Экологический центр», 

г.Пермь, ул. Карпинского, 

79, каб. 213 

22 января 23 января 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

г.Пермь, ул.Пушкина, 42, корпус 

4, ауд. В103 

24 января 

с 12.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

ОДОД «Экологический центр», 

Мевх Анна Вадимовна, методист 

Адрес: г.Пермь, ул. Карпинского, 

79, каб. 213, тел. 8 (342) 280 11 20, 

 8 951 94 27 207 

E-mail: region_olimp@mail.ru 

Астрономия 

23 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

24 января  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

24 января 

с 19.00 до 20.00 

ручка синяя, 

карандаш простой, 

транспортир,  

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

куратор олимпиады 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 22 35, 

8 992 22 17 466, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 

Химия 

24 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

25 января 26 января 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

г.Пермь, ул.Букирева, 10А, 

корпус 6 

27 января 

с 12.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой, 

медицинский халат, 

одноразовые перчатки 

Информатика и 

ИКТ 

25 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

26 января 

(пробный тур) 

27 января 

29 января 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

г.Пермь, ул.Генкеля, 7, корпус 2 

29 января 

с 18.00 до 19.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

География 

29 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

30 января  

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

г.Пермь, ул.Генкеля, 8, корпус 8 

31 января 

с 9.00 до 14.00 

ручка синяя, карандаш 

простой, линейка (или 

угольник) с 

милимитровыми 

делениями, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Математика 

30 января с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

31 января 01 февраля 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

г.Пермь, ул.Генкеля, 8, корпус 8 

02 февраля 

с 14.00 до 15.00 

ручка синяя, карандаш 

простой, линейка 

История 

01 февраля с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

02 февраля 03 февраля 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

04 февраля 

с 12.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

Обществознание 

04 февраля с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

05 февраля 06 февраля 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, 

ул.Пушкина, 76 

07 февраля 

с 12.00 до 13.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aregion_olimp@mail.ru
mailto:olymp2009514@mail.ru
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Экология 

06 февраля с 12.00 до 14.00, 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» ОДОД 

«Экологический центр», 

г.Пермь, ул. Карпинского, 

79, каб. 213 

07 февраля 08 февраля 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный исследовательский 

университет», г.Пермь, 

ул.Букирева, 15, корпус 1 

09 февраля 

с 12.00 до 14.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

ОДОД «Экологический центр», 

Мевх Анна Вадимовна, методист 

Адрес: г.Пермь, ул. Карпинского, 

79, каб. 213, тел. 8 (342) 280 11 20, 

8 951 94 27 207 

E-mail: region_olimp@mail.ru 

Физическая 

культура 

08 февраля с 16.00 до 18.00 - 

регистрация, с 18.00 до 19.00 

– ознакамл зад 

методическое совешание для 

руководителей 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», 

г.Пермь, ул.Пушкина, 76 

09 февраля 10 февраля 

ГБПОУ «Колледж спортивной 

подготовки Пермского края», 

г.Пермь, ул. Сибирская, 55. 

10 февраля 

с 13.00 до 15.00 

ручка синяя, 

карандаш простой, 

спортивная форма (легкая 

атлетика, спортивные 

игры и гимнастика) 

МАОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Вихрь», 

старший тренер-преподаватель по 

легкой атлетике, 

Пермякова Наталья 

Владимировна,  

тел.: 8-912-88-69-028 

E-mail: 

natalya.permyakova.1967@mail.ru 

Английский язык 

11 февраля с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

12 февраля 13 февраля 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

13 февраля 

с 17.00 до 18.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

куратор олимпиады 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 22 35, 

8 992 22 17 466, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 

Технология 

13 февраля с 18.00 до 19.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

14 февраля 15 февраля 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

76», г. Пермь, ул.Лодыгина, 48А 

16 февраля 

с 10.00 до 11.00 

перечень оборудования, 

который будет 

дополнительно размещен 

на сайте 

http://regionolymp.ru/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15 февраля с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

16 февраля 17 февраля 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет», 

г.Пермь, ул.Комсомольский 

проспект, 29 

18 февраля 

с 11.00 до 12.00 

ручка синяя, 

карандаш простой, 

спортивная форма 

прикрывающая локти и 

колени, спортивная обувь 

без шипов, одноразовая 

медицинская маска, 

противогаз фильтрующий 

ГП-5 (ГП-7) 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Митина Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора по НМР 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 81 05, 

8 919 459 65 60, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 

Немецкий язык 

18 февраля с 15.00 до 17.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

19 февраля 20 февраля 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, 

ул.Пушкина, 76 

20 февраля 

с 17.00 до 18.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», 

Сергеева Ольга Сергеевна, 

куратор олимпиады 

Адрес: ул. Пушкина, 76, каб. 13 

тел./факс: 8 (342) 212 22 35, 

8 992 22 17 466, 

E-mail: olymp2009514@mail.ru 

Китайский язык 

20 февраля с 18.00 до 19.00, 

ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник» 

21 февраля 22 февраля 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», г.Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

22 февраля 

с 17.00 до 18.00 

ручка синяя, 

карандаш простой 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aregion_olimp@mail.ru
mailto:natalya.permyakova.1967@mail.ru
mailto:olymp2009514@mail.ru
http://regionolymp.ru/
mailto:olymp2009514@mail.ru
mailto:olymp2009514@mail.ru


  

Приложение 2 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от «04» декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-35-2189 
 

 

Адреса мест проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
 

 ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», ул. Пушкина, 76. 

Проезд от ж/д вокзала троллейбусом №5, до ост. «Октябрьская площадь»;  

от автовокзала – троллейбусами №№ 10, 12, 13, автобусами – №№ 3, 4, 13, 32, 36, 

77 до ост. «Центр «Муравейник». 

 ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», ул. Пушкина, 42. 

Проезд от ж/д вокзала автобус № 68, до ост. «Сибирская  

(ул. Луначарского)»; от автовокзала – троллейбус № 10, автобусами – №№ 4, 36, 

77 до ост. «Сибирская (ул.Пушкина)». 

 ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», ул. Букирева, 15. 

Проезд от автовокзала автобус – № 37 до ост. «Станция Пермь-2». 

 ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», Комсомольский проспект, 29. 

Проезд от ж/д вокзала троллейбусом №5, до ост. «Октябрьская площадь»;  

от автовокзала – троллейбусами №№ 10, 12, 13, автобусами – №№ 3, 4, 13, 32, 36, 

77 до ост. «Центр «Муравейник». 

 КГАОУ КЦХТУ «Росток», ул. Петропавловская, 65. 

Проезд от ж/д вокзала трамваи № 4, 7 до ост. «Сквер Уральских 

Добровольцев». 

 МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного 

профиля», ул. Советская, 33. 

Проезд от ж/д вокзала трамвай № 4, 7 до ост. «ЦУМ»; от автовокзала – 

автобус – № 3 до ост. «Ленина (ул. Сибирская)». 

 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», ул. Карпинского,  

д. 79. 

Проезд от ж/д вокзала автобусом №56, до ост. «Микрорайон Ераничи»;  

от автовокзала – автобусами – №№ 4, 59 до ост. «Микрорайон Ераничи». 

 ГБПОУ «Колледж спортивной подготовки Пермского края»,  

ул. Сибирская, 55. 

Проезд от ж/д вокзала троллейбус № 5, до ост. «Кинотеатр «Кристалл»;  

от автовокзала – автобусами – №№ 5, 19, 59 до ост. «Кинотеатр «Кристалл». 
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 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», ул. Студенческая, 38. 

Проезд от ж/д вокзала трамвай № 7, до ост. «Студенческая»; от автовокзала 

– автобусами – №№ 13, 36 до ост. «Студенческая». 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми,  

ул. Лодыгина, 48А. 

Проезд от ж/д вокзала троллейбус № 5, маршрутное такси № 19т до ост. 

«Микрорайон Крохалева»; от автовокзала – автобус – № 66 (от остановки ЦКР), 

троллейбус № 12 до ост. «Микрорайон Крохалева». 

Местонахождение образовательных организаций уточнять заранее! 
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Приложение 3 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от «04» декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-35-2189 

 

Список бюджетных гостиниц в Перми 

 

1. Гостиница ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

Адрес: г. Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

Контактный телефон: (342) 237-63-24, 237-63-51 

Стоимость – от 300 руб./чел. 

 

2. Гостиница «Спутник» 

Адрес: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 39А 

Контактный телефон: (342) 281-95-10, факс: (342) 282-53-15 

Стоимость – от 450 руб./чел. 

 

3. Гостиница «Профсоюзная» 

Адрес: г. Пермь, ул. 9 мая, 21 

Контактный телефон: (342) 250-59-18, 227-84-02 

Стоимость – от 550 руб./чел. 

 

4. «П-Хостел» 

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 67 

Контактный телефон: (342) 214-78-47 

Стоимость – от 500 руб./чел. 

 

5. Гостиница «Кашемир» 

Адрес: г. Пермь, ул. Николая Островского, 40 (вход со двора) 

Контактный телефон: 89128870312 

Стоимость – от 400 руб./чел. 

 

6. Профилакторий ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Адрес: г. Пермь, ул. Генкеля, 5 

Контактный телефон: (342) 239-63-44, 239-62-72, факс: (342) 239-62-19. 

Стоимость – 400 руб./чел. 

 

7. Like Хостел 

Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 80 

Контактный телефон: 8 800 555 54 64 

Стоимость – от 500 руб./чел. 

 

http://perm.likehostels.ru/
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8. Гостиница ООО «Felicita» (рядом с МАОУ «СОШ №76» олимпиада по 

«Технологии») 

Адрес: г. Пермь, ул. Лодыгина, 55 

Контактный телефон: (342) 242-12-80 

Стоимость – от 900 руб./чел. 

 

9. Гостиница «Комфорт» 

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 157 

Контактный телефон: (342) 242-85-50 

Стоимость – от 300 руб./чел. 

 

10. Гостиница «Виктория» 

Адрес: г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, 20 

Контактный телефон: 89824954845, 89223629898 

Стоимость – от 500 руб./чел. 
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Приложение 4 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от «04» декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-35-2189 

 
 

Список документов, представляемый сопровождающим лицом 
делегации при регистрации 

 

Руководитель (-и) делегации (сопровождающее лицо) при регистрации 

предъявляет следующие документы: 

- копия приказа направляющей организации, заверенная печатью,  

о назначении руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся, и списком участников на время проведения олимпиады и в пути 

следования; 

- командировочное удостоверение руководителя команды  

(по необходимости); 

- справка на каждого участника из общеобразовательной организации, 

подтверждающая обучение в 2017-2018 учебном году, заверенная руководителем 

организации, с указанием класса обучения (коллективные справки  

НЕ принимаются), для участников олимпиады по физической культуре справка 

обязательно должна быть с фотографией 3х4 см; 

- справка на каждого участника с отметкой о допуске к олимпиаде  

по состоянию здоровья и отсутствии инфекционных заболеваний  

в общеобразовательной организации, заверенная подписью с расшифровкой  

и личной печатью врача (коллективные справки НЕ принимаются); 

- медицинская справка о допуске к олимпиаде по физической культуре  

по состоянию здоровья (справку необходимо взять у педиатра); 

- копия первой страницы Устава образовательной организации, в которой 

обучается каждый обучающийся; 

- заполненная регистрационная карточка на каждого участника олимпиады 

(должны быть заполнены обязательно все поля, в противном случае 

школьник не допускается к участию в олимпиаде); 

- копия согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

и размещение информации в сети «Интернет», заверенная руководителем 

образовательной организации в соответствии с п. 2.4. Порядка (представляется  

та копия согласия на обработку персональных данных, сбор которого 

осуществлялся на школьном этапе); 

- паспорта (стр. 2-3, 4-5) или свидетельство о рождении (в случае если 

участник младше 14 лет) на каждого участника (предоставляется оригинал  

и копия); 
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- полис медицинского страхования каждого участника только  

для участников олимпиады по физической культуре (предоставляется оригинал 

и копия); 

- заполненная анкета на каждого педагога, подготовившего участника 

олимпиады; 

- СНИЛС (копия) (предоставляется, если не заполнено поле  

в регистрационной карточке участника); 

- ИНН (если школьник 14 лет и старше (копия) (предоставляется, если  

не заполнено поле в регистрационной карточке участника). 

Все копии документов должны быть заверены. 

Обращаем внимание на наличие у участников олимпиады письменных 

принадлежностей, сменной обуви, медицинской маски. 

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных 

документов участники к олимпиаде не допускаются. 

Участники, не прошедшие регистрацию, к олимпиаде не допускаются. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

по              

 

Фамилия              

Имя                

Отчество               

Дата рождения              

Место рождения              

Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу)     

              

               

Класс       Гражданство        

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении):  

серия   номер    когда выдан « »     г. 

кем выдан              

               

Адрес постоянного места жительства: индекс        

              

               

ИНН       Страховое св-во         

Контактный телефон             

E-mail               

Наличие ограничений по здоровью: да / нет (нужное подчеркнуть)       

Фамилия, имя, отчество матери           

Контактный телефон             

Фамилия, имя, отчество отца           

Контактный телефон             

Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего к Олимпиаде (полностью)   

               

Место работы              

Должность               

Контактный телефон (мобильный)           

 

Дата заполнения:      Подпись участника:       

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 
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АНКЕТА ПЕДАГОГА, 

подготовившего участника олимпиады 

 

по           

 

Фамилия               

Имя                

Отчество              

Дата рождения             

Место работы             

              

               

Адрес учреждения: контактный телефон, факс (с кодом)       

               

E-mail:               

Должность              

Документ, удостоверяющий личность (паспорт):  

серия     номер    когда выдан « »     г. 

кем выдан              

               

Образование, ВУЗ            

               

Контактный телефон (мобильный)           

E-mail               

Педагогический стаж работы:            

Ученая степень, звания, награды:           

               

Ф.И.О. участников Олимпиады: 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

 

Дата заполнения:      Подпись педагога:       

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 



 

  

15 

Организатору 

регионального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников 

 

РАСПИСКА 

 

г. Пермь        « »    20  г. 

 

Я,             ,  
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии    №    , выдан « »     20  г. 

              

               
(кем выдан) 

проживающий (-ая) по адресу:          

               

не могу остаться в день рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 20__- 

20__ учебном году по предмету          

              . 

К организаторам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, предметно-методической комиссии, членам жюри и результатам, 

которые будут в окончательном протоколе и рейтинговой таблице, претензий не 

имею. 

 

« »     20 г.      /     
        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 10 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-967, апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами участник олимпиады подает в день проведения 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету 

соответствующего этапа олимпиады (в большинстве случаев это бывает в день 

закрытия олимпиады), не покидая пункта проведения олимпиады, в последующие 

дни претензии о несогласии с выставленными баллами не принимаются. 

 


