
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
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 №123 «О проведении 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 
учебном году», заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 
физической культуре будет проходить в г. Якутске с 12 по 18 апреля 2014 года. 

Для участия в олимпиаде, обеспечения встречи и доставки к месту 
проживания участников олимпиады  необходимо в срок до 01 апреля 2014 года 
направить заявку (приложение № 1) в электронном виде по адресу:                        
anisiya-ivanova@mail.ru. 

Предварительная программа проведения Олимпиады: 
12 апреля – заезд делегаций субъектов РФ, регистрация, открытие 

Олимпиады; 
13 апреля - конкурсные испытания; 
14 апреля - конкурсные испытания; 
15 апреля - конкурсные испытания; 
16 апреля - конкурсные испытания, проведение апелляции; 
17 апреля – торжественное закрытие Олимпиады; 
18 апреля - отъезд участников. 

 С информацией о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте 
ufvs.ru в разделе «Всероссийская олимпиада школьников». 

Финансирование участников и сопровождающих лиц осуществляется в 
соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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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.Якутска 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 08 апреля 
2014 года или в кассе бухгалтерии ГБУ РС(Я) «Централизованная бухгалтерия 
Министерства образования Республики Саха (Якутия)». 

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

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 бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Республиканский центр физического воспитания и детско-
юношеского спорта Министерства образования Республики Саха (Якутия)» (ГБОУ 
ДОД «РЦФВДЮС МО РС(Я)»). 

ИНН 1435021801/КПП 143501001,  
р/с 40601810100003000001 ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России в г.Якутске,  
БИК 049805001,  
л/с 21075035126,  
Требования к участникам и сопровождающим лицам делегаций 

субъектов РФ. 
Участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь при регистрации в 

обязательном порядке следующие документы: 
1. Паспорт (свидетельство о рождении). 
2. Страховой медицинский полис (оригинал). 
3. Заявка на участников и руководителя команды, заверенная печатью 
регионального органа управления образованием субъекта РФ 
(приложение). 

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). 
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, согласно приложения. 

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

Порядок прибытия/убытия делегаций субъектов РФ. 
В дни заезда в аэропорту г. Якутска участников Олимпиады и 

сопровождающих будут ожидать автобусы с табличкой «Всероссийская олимпиада 
школьников по физической культуре». Отправку автобусов планируется 
осуществлять по мере пребывания. 
 
Контактные телефоны: 

по организационным вопросам: 
8-914-272-84-22 – Варламов Михаил Иванович, директор ГБОУ ДОД 

«Республиканский центр физического воспитания и детско-юношеского спорта 
Министерства образования Республики Саха (Якутия)»; 

8 (4112) 34-48-56, 8-914-292-16-14 – Иванова Анисия Ивановна, старший 
методист. 

по финансовым вопросам: 
8 (4112) 39-35-67 – Ларионова Надежда Афанасьевна, заместитель главного 

бухгалтера ГБУ РС(Я) «Централизованная бухгалтерия Министерства образования 
Республики Саха (Якутия)». 

 
 

Директор                 М.И. Варламов 
  

 


