Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования
от 10.03.2017 г. № 197
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2016 года № 1679 «О проведении заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году» заключительный
этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку будет проходить
в городе Смоленске (Смоленский государственный университет)
с 17 по 23 апреля 2017 года.
Для участия в олимпиаде каждый субъект Российской Федерации имеет
право направить команду учащихся в соответствии со списком, утвержденным
Минобрнауки. До 11 апреля 2017 года необходимо направить заявку на участие
по электронному адресу rectorat@smolgu.ru (форма заявки прилагается) и
зарегистрироваться на сайте http://www.smolgu.ru/olimp_russian.
Предварительная программа проведения олимпиады:
17 апреля – заезд и регистрация участников; открытие олимпиады в 16.00;
18–21 апреля – выполнение заданий, рассмотрение апелляций;
22 апреля – закрытие олимпиады в 15.00; отъезд участников;
23 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 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей,
в том числе НДС 5 338 (пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98
копеек.
Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 года № 1679
«О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2016/17 учебном году», то есть ранее 17 апреля и/или позднее 23 апреля,
оплачивается дополнительно за счет средств направляющей стороны.
Реквизиты и юридический адрес получателя оргвзноса:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
образования «Смоленский государственный университет»
СмолГУ (сокращенно)
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4
ИНН 6730015219 КПП 673001001
л/с 20636X31210 в УФК по Смоленской области

учреждение

высшего

расчетный счет № 40501810066142000001 в Отделении Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001 ОКПО 02080084 ОКВЭД 85.22 ОКТМО 66701000
В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие во Всероссийской
олимпиаде по русскому языку 2017 года.

Оплата возможна по безналичному или наличному расчету.
При регистрации участников 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 обучающегося на заключительный
этап олимпиады по русскому языку и назначении сопровождающего лица.
3. Справка на каждого участника, выданная образовательным
учреждением (организацией), с копией первой страницы устава (с названием)
образовательного учреждения (организации).
4. Паспорт или свидетельство о рождении обучающегося.
5. Страховой медицинский полис (оригинал).
6. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске
к участию в олимпиаде.
7. Медицинская справка об эпидокружении.
8. Договор на оплату оргвзноса (2 экземпляра) (Приложение 2) и акт
приема-сдачи услуг (2 экземпляра) (Приложение 3), подписанные руководителем
и заверенные печатью направляющей организации.
9. Копия платежного поручения об уплате оргвзноса (Приложение 4).
10. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 5).
Места проживания участников олимпиады и сопровождающих - гостиница
«Арена», адрес: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 42-а; гостиница «Смоленскотель»,
адрес: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 2/1 (возможно уточнение информации).
В день заезда Оргкомитет организует встречу делегаций, сообщивших в
заявке дату и время прибытия, вид транспорта и номер вагона/автобуса.
Участникам олимпиады и сопровождающим необходимо иметь билеты на
обратный путь.

