
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
13.03.2014 N3669/14 Руководителям органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования 

 
О проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады  
школьников по экологии в 2014 году 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» и от 14.02.2014 г. № 123 
«О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2013/2014 учебном году», заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экологии будет проходить в г. Казань с 30 марта по 5 апреля 
2014 года. 

В связи с новым Порядком  проведения всероссийской олимпиады 
школьников (от 18 ноября 2013 г. № 1252) просим до 20 марта 2014 года 
выслать в адрес оргкомитета олимпиады электронный вариант тезисов 
исследовательского проекта объемом не более 2 страниц (шрифт 
TimesNewRoman, 12 пт, 1.5 интервала), содержащих название проекта, ФИО 
автора, наименование образовательного учреждения, в котором выполнен 
проект, актуальность, цель, задачи, методы исследования, основные результаты 
и выводы.  

Для участия в олимпиаде необходимо направить до 22 марта 2014 года  
заявку (приложение 1). Заявки подаются в электронном виде по электронному 
адресу: Elena.Lobanova@tatar.ru 
 
 В теме письма указать «заявка – наименование субъекта Российской 
Федерации», например, «Заявка Республика Алтай». 
  
Предварительная программа проведения олимпиады: 
30 марта – заезд делегаций субъектов РФ, регистрация, открытие 

олимпиады;  



31 марта – выполнение заданий теоретического тура, для сопровождающих – 
встреча Межрегиональной ассоциации экологического образования (под эгидой 
Института устойчивого развития Общественной палаты РФ); 

1 апреля – экскурсионный день; 
2 апреля – защита исследовательских проектов; 
3 апреля – анализ олимпиадных заданий, апелляция; 
4 апреля – торжественное закрытие олимпиады; 
5 апреля – отъезд. 
 С информацией о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте: 

https://edu.tatar.ru/vahit/org5623/org5639 
Финансирование участников и сопровождающих лиц осуществляется 

всоответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников». 

Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному 
обслуживанию участников будет проводиться за счет федерального бюджета. 
Расходы по оплате проезда участников и сопровождающего до г. Казани и 
обратно – за счет командирующей стороны. Билеты на обратный путь просим 
приобретать заблаговременно самостоятельно. 

Размер компенсации расходов на содержание каждого сопровождающего 
составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, данная сумма включает оплату 
за проживание, питание, организационные расходы, проведение культурной 
программы. Оплата производится по безналичному расчету в срок до 25 
марта 2014 года. 

При перечислении денежных средств в платежном поручении 
обязательно указать «Организационный взнос для сопровождающего лица 
(заключительный этап всероссийской олимпиады школьников  по экологии)». 

Пребывание на олимпиаде сверх сроков, обозначенных в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 
123 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2013/2014 учебном году», оплачивается за счет средств 
командирующей стороны. 

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Республики Татарстан»  

 
420015, РТ, г.Казань. ул.Большая Красная, д.68 
тел. 8(43)236-62-42, 8(43)236-67-72 
 
Министерство финансов 
Республики Татарстан 
(ГАОУ ДПО ИРО РТ, ЛАВ00708001- 
ИнстРОбр) 
 
ИНН 1655005474 
КПП 165501001 



р/сч 40603810300020000284 
ОАО «АкБарсБанк» г. Казань 
к/сч 30101810000000000805 
БИК 049205805 
 
ОГРН 1031621002456 
ОКПО 02096211 
ОКАТО 92401000000 
www.iro-rt.ru 

 
Требования к участникам и сопровождающим лицам делегаций 

субъектов РФ. 
Участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь при 

регистрации в обязательном порядке следующие документы: 
1. Паспорта (свидетельство о рождении). 
2. Страховые медицинские полисы (оригиналы). 
3. Заявка на участников и руководителя команды, заверенная печатью 
регионального органа управления образованием субъекта РФ 
(приложение 1). 

4. Копия приказа органа управления образованием о направлении 
команды участников и назначении сопровождающего лица. 

5. Справка, выданная образовательной организацией на участника. 
6. Командировочное удостоверение сопровождающего лица команды. 
7. Согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о 
допуске к участию в олимпиаде (желательно иметь информацию о 
детях, которые имеют аллергию на медикаменты и т.д.). 

9. Медицинская справка об эпидокружении. 
10. Информация о дате приезда (отъезда) делегации (приложение 2). 
11. Копия платежного поручения с отметкой банка (счет). 
12.  Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приема-сдачи  
услуг с подписью и печатью (приложение 3). 

13.  Доверенность сопровождающему лицу от направляющей стороны 
(при оплате наличными через кассу исполнителя). 

Порядок прибытия/убытия делегаций субъектов РФ 
В дни заезда 30 марта на железнодорожном вокзале, автовокзале и в 

аэропорту делегации будут ожидать автобусы с табличкой «Всероссийская 
олимпиада школьников по экологии». 

Для обеспечения встречи и доставки к месту проживания участников 
олимпиады  необходимо до 23 марта 2014 года сообщить дату, номер поезда и 
вагона, номер рейса самолета или автобуса, точное время прибытия делегации в 
г. Казань (приложение №2) электронной почтой: Elena.Lobanova@tatar.ru или 
по телефону: 2 94 95 04 



Контактные телефоны: 
 

 
Министерство образования 
и науки Республики 
Татарстан 
 
 
 
Министерство образования 
и науки Республики 
Татарстан 
 

 
Федорова Тамара 
Трофимовна 
 
 
 
 
Амирова Лилия 
Салимзяновна 

 
(843) 94 95 03 
E-Mail: 
Tamara.FedorovaT@tatar.ru 
 
 
 
8-9872 903244 
(843) 94 95 61 
Liliya.Amirova@tatar.ru 
 

По вопросам проживания и питания: 
 
ГАУДОД 
"Республиканский эколого-
биологический 
методический центр" 
Министерства образования 
и науки Республики 
Татарстан 

 
Гайсаров Ильсур 
Галиевич 
 
 
 
 

 
8-917 2287998 
E-Mail: 
rebmc@mail.ru 
 
 

По вопросам оформления договоров 

Институт развития 
образования РТ 

Матренина 
Светлана 
Владимировна 
(юрист ИРО РТ): 

89270348710 

Институт развития 
образования РТ 

Киримова Лилия 
Рифовна (бухгалтер 
ИРО РТ): 

8(843)2366772  

 
 
 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – министр     Э.Н. Фаттахов 
 

  
 


