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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2016 года № 76 «О проведении заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году» заключительный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по истории будет проходить в городе 
Смоленске (Смоленский государственный университет) с 26 марта по 1 апреля 
2016 года. 

Для участия в олимпиаде каждый субъект Российской Федерации имеет право 
направить команду учащихся в соответствии со списком, утвержденным 
Минобрнауки. До 20 марта 2016 года необходимо направить заявку на участие по 
электронному адресу rectorat@smolgu.ru (форма заявки прилагается) и 
зарегистрироваться на сайте http://www.smolgu.ru/olimp_history. 

Предварительная программа проведения олимпиады: 
26 марта – заезд и регистрация участников; открытие олимпиады в 16.00; 
27–30 марта – выполнение заданий, рассмотрение апелляций; 
31 марта – закрытие олимпиады в 11.00; отъезд участников; 
1 апреля – отъезд участников. 
В соответствии с пунктом 70 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 года № 1252) 
расходы на сопровождающего по проживанию, питанию, транспортному и 
экскурсионному обслуживанию во время проведения олимпиады оплачиваются 
за счет средств направляющей стороны (оргвзнос). Сумма оргвзноса составляет 
29 000 (двадцать девять тысяч) рублей, в том числе НДС 4 423 (четыре тысячи 
четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 

Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 года № 76 «О проведении 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном 
году», то есть ранее 26 марта и/или позднее 1 апреля, оплачивается дополнительно 
за счет средств направляющей стороны. 

 

Реквизиты и юридический адрес получателя оргвзноса: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Смоленский государственный университет»  
СмолГУ (сокращенно) 
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 
ИНН 6730015219 КПП 673001001 

 






