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

   

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18.11.2013 №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 по 
географии (далее – Олимпиада) будет проходить в г.Оренбурге с 20 по 25 апре-
ля 2014 года. 

Заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить до 10 апреля 2014 
года на электронный адрес: lga@obraz-orenburg.ru (Приложение №1).  

Предварительная программа проведения Олимпиады: 
20 апреля – заезд делегаций субъектов РФ, регистрация, открытие Олимпиады; 
21 апреля – теоретический тур; 
22 апреля – экскурсионная программа; 
23 апреля – практический (полевой) тур; 
24 апреля – тестовый тур, разбор олимпиадных заданий, апелляции; 
25 апреля - закрытие Олимпиады, отъезд делегаций. 
 Финансирование участников и сопровождающих лиц осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссий-
ской олимпиады школьников». 
  Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному об-
служиванию участников будут проводиться за счет средств федерального бюд-
жета. Расходы по оплате проезда участников и сопровождающих до 
г.Оренбурга и обратно – за счет командирующей стороны. 
 Размер компенсации расходов на обслуживание каждого сопровождаю-
щего (проживание, питание, организационные расходы, проведение культурной 
программы) составляет 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей. 
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 Оплату необходимо произвести по безналичному расчету в срок до 5 

апреля 2014 года.  
Гарантийные письма органов исполнительной власти субъектов РФ о 

более позднем перечислении оргвзноса не приветствуются.  
Пребывание на Олимпиаде сверх сроков (ранее 00.00 часов 20 апреля и 

позднее 24.00 часов 25 апреля), установленных приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 123 "О проведении за-
ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учеб-
ном году", оплачивается дополнительно за счет средств командирующей сторо-
ны.  

Дополнительная оплата проживания и питания участников и руководи-
телей команд составит 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей за одного 
человека в сутки: 1100 рублей – проживание; 550 рублей, независимо от време-
ни регистрации команды.  

 
Реквизиты для перечисления денежных средств:   

 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический 
центр» 
460036, г.Оренбург, Карагандинская ул.,д.110. 
Тел/факс: (3532)66-43-34 
ИНН 5612028001   КПП 561201001 
Получатель: ГАОУ ДОД «Оренбургский областной детский эколого-
биологический центр» 
Банк получателя: 
ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбург 
Расчетный счет: 40603810600004000038 
Кор.счет 30101810400000000885 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской об-
ласти г.Оренбург 
БИК: 045354885 

При регистрации участникам и сопровождающим лицам необходимо 
иметь в обязательном порядке следующие документы: 

1. Паспорта (свидетельство о рождении). 
2. Страховые медицинские полисы (оригиналы). 
3. Заявка на участников и руководителя команды, заверенная печатью ре-

гионального органа управления образованием субъекта РФ (Приложение №1). 
 4. Копия приказа органа управления образованием субъекта РФ о направ-
лении команды участников и назначении сопровождающего лица. 
 5. Справка, выданная образовательной организацией на участника Олим-
пиады с приложением копии первой страницы устава (с названием) образова-
тельной организации. 
 6. Командировочное удостоверение сопровождающего лица. 
 7. Согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, ис-
пользование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
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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 допус-
ке к участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих 
аллергию на медикаменты и т.д.). 
 9. Медицинская справка о санэпидокружении. 
 10. Медицинская справка о разрешении посещения бассейна. 
 11 Копия платежного поручения с отметкой банка (счет). 
 12. Два экземпляра договора на оказание услуг по организации участия в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии и 
два акта оказанных услуг с подписью и печатью (Приложения №№2,3).  
 Олимпиада будет организована в три тура: первый тур – теоретический 
(письменный), второй – практический (полевой), третий – тестовый (письмен-
ный). 
  Обращаем ваше внимание, что каждый участник Олимпиады должен 
иметь при себе одежду и обувь, подходящие для работы на местности во время 
практического (полевого) тура: непромокаемую куртку – ветровку, свитер (на 
случай холодной погоды), головной убор (без головных уборов участники не 
будут выпускаться на маршрут), брюки, туристические кроссовки, а также ком-
пасы, калькуляторы и небольшой рюкзак для воды и сухого пайка. 

Проживание (регистрация) участников Олимпиады и руководителей за-
планировано в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия 
"Самородово". 

Участникам Олимпиады и руководителям команд будет предложено по-
сещение спортзала и бассейна в месте проживания, в связи с чем необходимо 
иметь спортивные и купальные принадлежности. 

В дни заезда 19, 20 апреля на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. 
Оренбурга участников Олимпиады и сопровождающих будут ожидать автобу-
сы с табличкой «Всероссийская олимпиада школьников по географии».  

Для обеспечения встречи и доставки делегаций к месту проживания про-
сим своевременно сообщить дату, вид транспорта и время прибытия в г. Орен-
бург (Приложение №4) электронной почтой: lga@obraz-orenburg.ru или по те-
лефону: (3532) 34-26-01 (Лентовская Галина Александровна). Участникам 
олимпиады необходимо иметь проездные билеты на обратный путь. 

Контактные телефоны: 
- по организационным вопросам: 
8(3532)34-26-01 (с.т. 89058805843)– Лентовская Галина Александровна, 

главный специалист отдела общего образования министерства образования 
Оренбургской области; 

8(3532)66-43-05 (с.т. 89225338274) – Корнев Сергей Викторович, заме-
ститель директора ГАОУДОД «Областной детский эколого-биологический 
центр»; 

- по финансовым вопросам: 
8 (3532) 66-48-48 – Рудоманова Наталья Сергеевна, главный бухгалтер; 

Ведяшкина Елена Васильевна, экономист. 
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Более подробная информация о проведении Олимпиады размещена на 

сайте www.surok-oren.ru. 
 
 

Приложение: на 5 л.в 1экз. 

 
      
 Министр                       В.А. Лабузов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лентовская Г.А. 
(3532) 34-26-01  
 
 


