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

г.

О проведении заключительного этапа ВсОШ
по физике в 2018 году
Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.12.2017 №1189 «О проведении заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году» олимпиада но физике (далее Олимпиада) состоится в городе Тюмени с 09 апреля по 14 апреля 2018 года на базе ФГБОУ
ВПО «Тюменский индустриальный университет».
Для участия в Олимпиаде каждый субъект Российской Федерации имеет право
направить команду учащихся в соответствии со списком, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Заявку на участие необходимо заполнить на сайте tiu-olimp.ru не позднее 31 марта
2018 года (форма и требования заявки в Приложении №1).
Регистрация прибывших участников Олимпиады будет осуществляться по месту
проживания на основе следующих документов:
1. Приказ органа управления образованием субъекта Российской Федерации о направлении
команды участников и назначении сопровождающего лица.
2. Справка, выданная образовательным учреждением на участника олимпиады.
3. Командировочное удостоверение сопровождающего лица (при необходимости).
4. Страховой медицинский полис (оригинал) каждого участника.
5. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к участию в
олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих аллергию на
медикаменты и т.д.).
6. Медицинская справка о санэпидокружении.
7. Договор и акт приема-сдачи услуг в двух экземплярах, подписанные руководителем и
заверенные печатью направляющей организации.
8. Копия платежного поручения об оплате оргвзноса с отметкой банка об исполнении.
9. Паспорт (свидетельство о рождении) участника (оригиналы документов).
10. Согласие на обработку персональных данных (Приложения №2, №3)
В день заезда 09 апреля 2018 года па железнодорожном вокзале и в аэропорту г.
Тюмени участников Олимпиады и сопровождающих будут ожидать автобусы с табличкой
«Всероссийская олимпиада школьников по физике».

Предварительная программа проведения Олимпиады:
09.04.2018* - заезд, регистрация, торжественное открытие олимпиады с 17:00 час.;
10.04.2018 - экспериментальный тур с 10:00 час.;
11.04.2018 - теоретический тур с 10:00 час.;

12.04.2018 - экскурсионная и/или спортивно-досуговая программа по выбору участников
(варианты выбора будут предложены на вышеуказанном сайте Олимпиады);
13.04.2018 - разбор заданий, заседание апелляционной комиссии с 09:00 час.;
14.04.2018 - торжественное закрытие олимпиады с 10:00 до 12:00 час., отъезд.
*3аезд команды ранее 09 апреля 2018 г. и отъезд после 14 апреля 2018 г. необходимо
заранее согласовать с оргкомитетом и произвести оплату за счет средств
направляющей стороны.
Более подробно с программой Олимпиады с учётом всех уточнений можно будет
ознакомиться на официальном сайте: tiu-olimp.ru.
Кроме того, на указанном сайте будет размещена форма договора оказания услуг.
Обращаем внимание, что участникам олимпиады и руководителям команд будет
предложено посещение спортзала и бассейна, в связи с этим необходимо иметь
спортивные и купальные принадлежности, для посещения бассейна - соответствующую
медицинскую справку.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиаде школьников" за счет средств командирующей стороны оплачиваются расходы
на проезд участников и сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного
этапа и обратно, расходы на питание, проживание, транспортное и экскурсионное
обслуживание сопровождающих лиц (оргвзнос).
Сумма оргвзноса составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Оплату оргвзноса
необходимо произвести по безналичному расчету до 2 апреля 2018 года.
Платежные реквизиты получателя оргвзноса:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тюменский индустриальный университет»
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38
ИНН/КПП 7202028202/720301001
Получатель: УФК по Тюменской области (ТИУ, л/с 20676X72170)
Банк получателя:
Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001
Расчетный счет: 40501810500002000002 (справочно: код ТОФК 6700)
ОКПО 02069349
ОКТМО 71701000
КБК 00000000000000000130
Контактные телефоны:
- по организационным вопросам:
Сорокина Людмила Александровна - 8(3452)28-33-95; 8-904-461-00-61
Розовик Ольга Георгиевна - 8 (3452) 56-93-36
- по вопросам приезда, отъезда, размещения:
Басова Галина Дмитриевна - 8(3452)39-93-84; 8-982-917-12-53
- по финансовым вопросам:
Акжол Уулу А лты нбек- 8(3452)28-34-18;8-932-488-99-88

Директор

Розовик Ольга Георгиевна. 8 (3452) 56-93-36

А.В. Райдер

