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Начальникам отделов
(управлений) образования
исполнительных комитетов
муниципальных образований
Республики Татарстан

О проведении заключительного этапа
республиканских олимпиад школьников
по предметам математика, физика,
химия, английскому языку «Путь к
Олимпу» среди обучающихся 6-11-х
классов
общеобразовательных
организаций в Республике Татарстан в
2018/2019 учебном году

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Республики
Татарстан (далее - МОиН РТ) от 26.12.2018 № под 1969/18 «О проведении
заключительного этапа республиканских олимпиад школьников по предметам
математика, физика, химия, английскому языку «Путь к Олимпу» среди
обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций в Республике
Татарстан в 2018/2019 учебном году» с 12 по 21 января 2019 года проводится
заключительный этап республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» (далееОлимпиада) среди обучающихся 6-11 классов.
На Олимпиаду приглашаются участники школьного и муниципального этапов
республиканской и всероссийской олимпиад школьников олимпиады 2018/2019
учебного года в Республике Татарстан, выступавшие по заданиям 6-11 классов, и
рекомендованные муниципальным органом управления образования для участия в
олимпиаде «Путь к Олимпу».
Количество участников от одного муниципального образования должно быть
не менее: 6-и обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных
районов Республики Татарстан по математике, английскому языку; 5-и-по физике;
4-х-по химии (по 1 участнику из каждой параллели).
В республиканской олимпиаде «Путь к олимпу» не принимают участие
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обучающие гг. Казань, Набережные Челны, Бугульминского, Нижнекамского и
Альметьевского муниципальных районов.
Для обеспечения участия всех обучающихся и руководителей команд,
приглашенных на олимпиаду, рекомендуем начальникам отделов (управлений)
образования исполнительных комитетов муниципальных образований обеспечить за
счет средств муниципального бюджета:
- организованную явку команд учащихся на каждую предметную олимпиаду
согласно графику транспортом отдела (управления) образования под руководством
ответственных за жизнь, здоровье и безопасность членов команд в пути следования
к месту проведения предметных олимпиад и обратно, а так же во время проведения
предметных олимпиад назначенных приказами. На каждый автобус составляется
паспорт маршрута, который утверждается руководителем Исполнительного
комитета муниципального образования и согласовывается с автотранспортным
предприятием, органами ГИБДД. В паспорте маршрута указать схему движения
автобуса, расстояние от населенных пунктов до места назначения, тип покрытия
проезжей части.
- питание участников предметных олимпиад и руководителей команд в пути
следования к месту проведения предметных олимпиад и обратно;
- оплату денежных средств за питание и проживание руководителей команд из
расчета 1100 рублей в сутки и за проживание участников предметных олимпиад из
расчета 600 рублей в сутки через квитанцию (Приложение 1).
Руководителям команд представить при регистрации по месту проведения
предметных олимпиад пакет следующих документов:
- приказ муниципального образования о направлении команды участников на
олимпиаду и назначении сопровождающего лица;
- регистрационную форму на участие команды в олимпиаде в письменной
форме в формате «*.xls» в соответствии с приложением (Приложение 2);
- справку из общеобразовательной организации, удостоверяющей личность
каждого участника Олимпиады;
- копию страницы Устава общеобразовательной организации каждого
участника Олимпиады с полным наименованием общеобразовательной организации
на русском и татарском языках;
- страховой медицинский полис (оригинал);
- справку о состоянии здоровья на каждого участника олимпиады,
полученную не ранее, чем за 3 дня до начала олимпиады с указанием группы
здоровья;
- справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания
каждого участника олимпиады, полученную не ранее, чем за 3 дня до начала
олимпиады;
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- согласие родителей (опекунов) на обработку персональных данных своего

несовершеннолетнего ребенка и публикацию его олимпиадной работы на
официальных сайтах МОиН РТ и ГАОУ РОЦ согласно приложению (Приложение
3).
Участникам предметных олимпиад иметь при себе:
- ручки синего цвета чернил;
- оригинал документа, удостоверяющего личность.
Заезд, регистрация и размещение участников сборов по графику с 9.00 до
17.00 ч. 12 января 2019 г. по физике, 14 января по математике, 16 января по
английскому языку, 19 января по химии по адресу: г. Казань, пос. Дербышки, ул.
Прибольничная, д.15, оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык».
За дополнительной информацией по возникающим вопросам обращаться к
курирующим методистам: Хасанова Сирина Азгамовна (математика), тел.: 590-2797, 89274300673; Хазипов Данис Хамисович (физика), тел.: 590-28-82, 89270314247;
Кашаева Равиля Галеевна (химия), тел.: 590-27-97, 89375284953; Субханкулова
Регина Рифатовна (английский язык), тел.: 590-31-81, 89872732027.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор

Документ создан в электронной форме. № 393 от 28.12.2018. Исполнитель: Замалетдинова А.И.
Страница 3 из 7. Страница создана: 28.12.2018 13:50

Г.И.Исламова

Приложение 1 к письму
ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ
от___________ 2017 года
№________________

квитанция

Получатель платежа ГАОУ "Республиканский олимпиадный центр" Министерства
образования и науки Республики Татарстан
ИНН 1655048904 КПП 166101001
Счет получателя 40601810700023000003 ЛАВ00708004-ЭкБиолМЦ
кор/счет 30101810000000000805
Банк получателя ПАО "АК БАРС" Банк
БИК 049205805
Ф.И.О. Плательщика:
Ф.И.О участника:
________________________________________________________
Адрес плательщика

Вид платежа
Организационный взнос
Подпись плательщика

извещение

Сумма

Дата

Получатель платежа ГАОУ "Республиканский олимпиадный центр" Министерства
образования и науки Республики Татарстан
ИНН 1655048904 КПП 166101001
Счет получателя 40601810700023000003 ЛАВ00708004-ЭкБиолМЦ
кор/счет 30101810000000000805
Банк получателя ПАО "АК БАРС" Банк
БИК 049205805
Ф.И.О. Плательщика:
_______________________________________________________
ФИО участника:
_______________________________________________________
Адрес плательщика

Вид платежа
Организационный взнос
Подпись плательщика
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Сумма

Дата

1
2

Количество баллов
Максимально возможное кол-во баллов по предмету
мун.этапа

7
8
9
10
11
12
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Место работы
(наименование организации по уставу)

13

Фамилия Имя Отчество педагога, подготовившего,
участника олимпиады

Статус (победитель/призер)

Ограниченные возможности здоровья (имеются/не
имеются)

6

Пол

5

Дата рождения

Отчество

4

Класс

Имя

3

Фамилия

Наименование общеобразовательной организации (по
уставу)

Район

№ п/п

Приложение 2 к письму
ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ
от___________ 2017 года
№________________

Участник олимпиады
Педагог

14
15

Приложение 3 к письму
ГАОУ «РОЦ» МО и Н РТ
от__________2017 года
№________________
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт №
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
______________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
________________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1
Семейного кодекса РФ[1].
Настоящим даю свое согласие на обработку в
ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр»
Министерства образования и науки Республики Татарстан персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
_________________________________________,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; образовательная организация, класс; данные
медицинской карты; информация о результатах участия в заключительном этапе республиканской
олимпиаде «Путь к Олимпу»
- размещение олимпиадных работ на официальном сайте МОиН РТ http://mon.tatarstan.ru/ и сайте ГАОУ
РОЦ на портале «Электронное образование в Республике Татарстан» https://edu.tatar.ru/aviastroit/org5639
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- формирование региональной информационной системы обеспечения проведения заключительного этапа
республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу»;
- индивидуальный учет результатов участия в олимпиадах, а также хранение данных об этих результатах на
бумажных и / или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАОУ «Республиканский
олимпиадный центр» Министерства образования и науки РТ следующих действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), передачу Департаменту государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа
к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: __. __._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
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