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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 ль
1189 (о проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017l|8 учебном году) заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по
астрономии булет прохоДить в г. Волгограде с 20 по 25 марта 2018 года на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<волгоградский государственный уциверситет).

Щля учасТия в олИмпиаде необходиМо в срок до 12 марта 2018 г. направить
заполненНую заявкУ субъекта РоссийскОй ФедераЦии в формате электронньtх таблиц
Microsoft Excel (Приложение 1, вкладка <<УчастнИки)>, вкладка <<Сопровождающие)) в
оргкомитет олимпиады по электронному адресу: аstцqпоmу2018чlg@шаil.ru. {анные иЗ
заявки необходимы дJUI оформления дипломов и свидетельств участников олимпиаДы, а
также для рirзмещения участников и сопровождающих лиц в гостинице. В теме письма
указать <Заявка - наименование субъекта РФ> (например, кЗаявка - Москва>).

ответственностЬ за полнотУ И достOверностЬ данньIх об участниках и
сопровождающих лицах, а также соблюдение требований Федерального закона
РоссийскОй Федерации оТ 27 июлЯ 2007 года Ns 152-ФЗ <О персона,lЬных данньIх))
возлагаетСя на органЫ управления образованием субъектов Российской Федерации,
осуществляющие отправку команд.

для организации встречи делегаций в заявке в формате Microsoft Excel
(Приложение 1, вкладка <<ГIриезд-Отъезд>>) необходиМо сообщить точные даты и время
прибытия и отбытия делегаций, указать вид транспорта, номер рейса или поезда. Билеты
на обратный путь просим приобрести на местах заблаговременно.

Примерная программа проведения Олимпиады:
20 марта (вторник) - заезД делегациЙ, регистраЦия, торжественное открытие Олимпиады.
21 марта (среда) - 1 (теоретический) тур, разбор заданий, экскурсионная программа.
22марта (четверг) - 2 (практический) тур, разбор заданий, экскурсионная программа.
23 марта (пятница) - работа апелляционной комиссии по | и2туру
24 марта (суббота) - 3 (блиц-тест) тур, разбор заданий, апелляция, экскурсионнаrI
программа.
25 марта (воскресеНье) - торЖественное закрытие Олимпиады, отъезд делегаций.
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С информацией о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте Фгдоу

<Волгоградский государственный университет)):
http : //wrvw.vols ч. ru/Abitur/o limpiadv/vos-astr/

В СООТВеТСТВии с пунктом 70 прикчrза Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года Nb 1252 (в действующей редакции) <об
УТВеРЖДеНИИ ПОрядка проведения всероссиЙскоЙ олимпиады школьников)) за счет средств
командирующей стороны оплачиваются расходы по проезду участников заключительного
этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа
олимпиады (г. Волгоград) и обратно, Расходы по питанию в ФГАОу вО <Волгоградский
государственный университет)), участию в культурно-массовых мероприятиях, лекциях и
круглых столах, транспортному и экскурсионному обслуживанию сопровождающих лиц
осуществЛяетсЯ за счеТ организаЦионногО взноса, сумма которого составляет 7 000 руб.
(семь тысяч) рублей' включая ндс. Проживание в гостинице сопровождающих лиц
оплачивается самостояТельно при вселении. Бронирование мест в гостинице для
сопровождающих лиц может быть осуществлено оргкомитетом при условии
предоставления необходимых сведений.

оплата организационного взноса производится на основании подписанного
договора по безналичному расчету в течение l0 дней после проведения мероприятия и
предоставЛения докуМентов к оплате (счет, акт оказанных услуг, счет-фактура).

ПребываНие на олимпиаде сверх сроков, установленных приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.12.2017 N'9 1189 ко проведении заключитеJIьного этапа
всероссийскоЙ олимпиадЫ школьникоВ в 2017l18 у,rебном году)), оплачивается
дополнительно. ЗаезД командЫ ранее 06.00 ч. (Мск) 20 марта и отъезд после 18.00 ч. (Мск)
25 марта 2018 г. предполаГает дополнительную оплату проживания и пи^гания за счет
средств направляющей стороны.

при регистрации команды сопровождающие лица должны иметь следующие
документы (регистрация участников олимпиады и сопровождающих лиц будет проходить
в гостинице по месту проживания):

1. Заявка на участие в олимпиаде, заверенная подписью и печатью органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в
сфере образования (Приложение 2).

2. КопиЯ приказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, о направлении команды участников и
назначении сопровождающего лица.

3. Справки, выданные образовательными учреждениями, на каждого участника
олимпиадЫ с копиеЙ первоЙ страницЫ устава образовательной организации (с
наименованием организации и юридическим адресом).

4. Паспорта (свидетельства о рождении) участников.5. Страховые медицинские полисы (оригиналы).
6. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к

участию в олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих аJIлергию на
медикаменты и т. д.).

7. Медицинская справка об эпидокру}кении.
8. Согласие на обрабОтку персонzUIьньtх данных (три формы: для участников до

l8, после 18 лет и сопровождаюrцих) (Приложение 3).
9, Щоговор на оказание услуг, подписанный заказчиком и заверенный печатью

организации, в 2 экз. (Приложение 4).
10. Акт сдачи-приемки окаЗанных услуг по договору, подписанный заказчиком и

заверенный печатью организации,в2 экз. (Приложение 5).



Контактная информация:

Ректор Волгоградского
государственного университета

Общие вопросы Карнаух
Ирина
Валерьевна

(8442) 47 60 46,
+7 (902)з64 4150

cfk@volsu.ru

Прием заявок Кузьмина
Елена
Алексеевна

(8442) 47 60 46,
+7 (917) ,l22 

8640
astronomy20 1 8vlg@mai l.ru

Организация
приезда/отъезда и
размещения участников

шелестова
Щилдарахон
Абдисамадовна

(8442) 46 16 44,
+7 (927) 51з 4460

аstrопоmу20 1 8vlg@mail. ru

Финансовые вопросы Брюховских
Зинаида
Геннадиевна

(8442) 46-02-87,
+1 (9з7) 554 4407

аstrопоmу20 l 8vl g@mail.ru


