
__________________ № ____________ 

На № _____________ от ____________ 

Начальникам отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 
О проведении учебно-тренировочных сборов по 

английскому  и французскому языкам в 2021 году 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2021-2022 учебный год и с целью плодотворной подготовки 

одаренных школьников и резерва сборной Республики Татарстан к республиканской 

олимпиаде школьников по английскому и французскому языкам с 11 по 17 октября 

2021 года проводятся учебно-тренировочные сборы (далее - УТС) для обучающиеся 

7-11 классов. 

К участию в УТС приглашаются победители и призеры республиканской и 

всероссийской олимпиад школьников по английскому и французскому языкам  

2020-2021 учебного года, а также учащиеся, проявившие выдающиеся способности в 

данном направлении.  

Заявку участника УТС в формате Excel необходимо направить на электронную 

почту: elvinka88@mail.ru до 07.10.2021 согласно приложению. Файл заявки 

отсылается с именем: Муниципальное образование_дата проведения УТС.  

После процедуры регистрации 08.10.2021 на электронную почту участников 

будет направлено письмо с квитанцией для оплаты и необходимый пакет документов 

для участия в УТС. Оплату необходимо осуществить в срок до 11.10.2021. Копию 

квитанций, вместе с другими необходимыми документами, необходимо иметь при 

себе во время заезда. 

11 октября 2021 года с 09.00 – заезд, регистрация и размещение участников УТС 

по адресу: г.Казань, ул.Прибольничная, д.15, оздоровительно-образовательный 

комплекс «Дуслык» ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (далее – ООК «Дуслык»),  

13.00-14.00  – обед, с 14.00 часов – учебно-тренировочные занятия. Завершение УТС 

и отъезд участников планируется 17 октября 2021 года с 13.00 часов.  

Проезд обучающихся и сопровождающих до ООК «Дуслык», питание в пути 

следования – за счет направляющей стороны.  

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 
 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 
 

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036  

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Дәүләт автоном белем бирү  

учреждениесе 
 

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА 

ҮЗӘГЕ» 
 

420036  Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт 

 

Тел.: (843)590-32-42, 590-27-97 факс:  590-32-42, e-mail: Gulnara.Islamova@tatar.ru 
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Стоимость организационного взноса для участия в УТС составляет 3000,00 

рублей (за 6 полных дней).  

При заезде и размещении участникам УТС при себе иметь следующие 

документы:  

приказ отдела (управления) образования исполнительного комитета 

муниципального образования района Республики Татарстан, осуществляющего 

управление в сфере образования или образовательной организации о направлении 

обучающихся на Смену под руководством конкретного педагога с возложением на 

него ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда к месту 

назначения (на Смену) и обратно; 

заявление от родителей (или от школы) на участие ребенка в работе Смены на 

имя директора ГАОУ «РОЦ» (Г.И.Исламова); 

копию паспорта или свидетельства о рождении; 

оригинал медицинского полиса (ОМС); 

справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства, не ранее чем за 3 дня до отъезда, в том числе об отсутствии контакта с 

инфекционными больными COVID-19; 

медицинскую справку по форме 079/у; 

анализ кала – на циститы лямблий, яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз; 

детям 14 лет и старше – анализ крови на сифилис; 

флюорография ОБЯЗАТЕЛЬНА в возрасте 15-17 лет (действительна справка 

сроком годности 1 год); 

договор на оказание оздоровительно-образовательных услуг; 

согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку  

персональных данных своих и ребенка; 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

акт приемки-передачи результатов по организации оказания оздоровительно-

образовательных услуг; 

учебные принадлежности для занятий (общие тетради, ручки, линейки, 

карандаши и т.д.); 

сезонную одежду, домашние тапочки для корпуса, спортивную одежду, 

средства гигиены и т.д. 

ВНИМАНИЕ! Участники, не имеющие при себе медицинские справки, не 

будут допускаться к участию в УТС. 

За дополнительной информацией по возникающим вопросам обращаться  

к методисту Хисматовой Эльвине Рашитовне, тел.: 89178769133. 

 

 

Директор                  Г.И.Исламова 

 
 

 

Э.Р.Хисматова 

8(843)590-28-82
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Заявка на участие в учебно-тренировочных сборах  
           

 

№ 
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ый 
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наименование 

образовательн

ой 

организации 

Класс 

Фактиче

ский 
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Контактны

й телефон 

обучающе

гося, адрес 

эл. почты 

Контактн

ый 

телефон 

родителя, 

адрес эл. 

почты 

Участие в 

республиканских/

всероссийских 

олимпиадах, 

турнирах, 

конкурсах, 

проектах 

           
                     

           

 

Документ создан в электронной форме. № 127 от 04.10.2021. Исполнитель: Хисматова Э.Р.
Страница 3 из 4. Страница создана: 04.10.2021 11:53



Лист согласования к документу № 127 от 04.10.2021 
Инициатор согласования: Хисматова Э.Р. Заведующий организационным отделом 
Согласование инициировано: 01.10.2021 16:41 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Замалетдинова А.И.  Согласовано 
04.10.2021 - 12:00  

- 

2  Исламова Г.И.  Подписано 
04.10.2021 - 12:20  

- 
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