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ОТ с?Р/£ Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

от

Информационное письмо 
о проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.12.2018 № 1189 «О проведении заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году» заключительный 
этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности (далее -  Олимпиада) пройдет в городе Уфа с 24 по 29 апреля 
2018 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» (далее -  УГНТУ).

Заполненную заявку на участие в Олимпиаде (Приложение №1) необходимо 
направить до 16 апреля 2018 года в оргкомитет по электронному адресу: 
fizbez@mail.ru (заявка предоставляется в двух форматах: doc и pdf).

Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках 
Олимпиады, а также соблюдение требований Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» возлагается 
на органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих отправку команд.

Списки участников, допущенных к заключительному этапу Олимпиады, 
опубликованы на методическом сайте всероссийской олимпиады школьников 
(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/letters/). Участников из каждого региона должен 
сопровождать педагог (сопровождающее лицо).

В день заезда организуется встреча на железнодорожном вокзале, автовокзале 
(необходимо указать точное название автовокзала) и в аэропорту делегаций, 
сообщивших в заявке точную дату и время прибытия, вид транспорта, номер рейса и 
вагона, контактный (сотовый) телефон руководителя делегации. Участников будут 
встречать волонтеры с табличкой «Всероссийская олимпиада школьников».
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Заезд делегаций регионов ранее 24 апреля и отъезд после 29 апреля 
согласовывается с оргкомитетом заранее и предполагает дополнительную оплату 
за счет средств направляющей стороны.

Билеты на обратный путь просим приобретать на местах заблаговременно.
Место проживания участников Олимпиады: Республика Башкортостан г. Уфа, 

ул. Р.Зорге, 65. Гостиница «ТАН».
В период проживания в гостиничном комплексе «ТАН» предусмотрено время 

для занятий в тренажерном зале и бассейне. Желающим необходимо при себе иметь 
спортивную удобную одежду, плавательные принадлежности и медицинскую 
справку о допуске в бассейн.

В оргкомитет по электронному адресу fizbez@mail.ru необходимо направить 
фото каждого участника Олимпиады с указанием ФИО, наименования и места 
нахождения образовательной организации, в которой обучается участник 
Олимпиады (формат фото -  jpeg, tif, pdf с разрешением не менее 300 dpi). Название 
файла должно содержать фамилию и имя участника. В теме письма указать: «Фото 
участников» и регион.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (пункт 70) «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» оплата расходов по проезду 
участников и руководителя команды до места проведения и обратно (город Уфа), 
а также проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание 
по городу руководителя команды (сопровождающего лица) во время проведения 
Олимпиады производится за счет средств командирующей (направляющей) 
стороны.

Сумма расходов сопровождающего лица составляет 35 ООО (Тридцать пять 
тысяч) рублей за каждого представителя, в т.ч. НДС 5338,98 (пять тысяч триста 
тридцать восемь руб. 98 коп.). Оплата производится путем безналичного расчета 
на основании договора об оказании услуг.

Для выставления счета и заключения договора необходимо выслать 
заполненные формы документов в формате Microsoft Office Word (см. приложения) 
направляющей организации на электронный адрес fizbez@mail.ru в срок 
до 16 апреля 2018 года.

По окончании мероприятий Олимпиады сопровождающим лицам будут 
предоставлены оригиналы документов: счет (по предварительному запросу), 
договор, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору.

Регионам, желающим получить счет-фактуру по окончании мероприятий 
Олимпиады, необходимо выслать сканированные варианты (с подписью и синей 
печатью) актов сдачи-приемки оказания услуг на электронный адрес fizbez@mail.ru 
в срок по 21 апреля 2018 года включительно, в противном случае счет-фактура 
будет выслана в регион почтой после завершения Олимпиады.

Предварительная программа проведения Олимпиады:
• 24 апреля (вторник) -  заезд и размещение делегаций, регистрация с

11.00, торжественная церемония открытия Олимпиады, организационное собрание 
для руководителей делегаций.
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• 25 апреля (среда) -  теоретический тур олимпиады.
• 26 апреля (четверг) -  показ места проведения практического тура для 

участников олимпиады.
• 27 апреля (пятница) -  практический тур для 10-11 классов; разбор 

заданий теоретического тура, показ работ и рассмотрение апелляций для 9 класса.
• 28 апреля (суббота) -  практический тур для 9 класса; разбор заданий 

теоретического тура, показ работ и рассмотрение апелляций для 10-11 классов.
• 29 апреля (воскресенье) -  торжественная церемония закрытия 

Олимпиады, награждение победителей и призеров Олимпиады, отъезд делегаций.

Подробная информация об Олимпиаде (в т.ч. программа) размещена на сайте 
Приемной комиссии УГНТУ: pk.rusoil.net/page/obg.

Регистрация участников и сопровождающих лиц будет проходить в гостинице 
по месту проживания делегаций.

При регистрации необходимо иметь следующие документы:
1. Заявку на участников и сопровождающих, заверенную подписью и печатью 

организации (Приложение №1).
2. Приказ органа управления образованием субъекта Российской Федерации о 

направлении команды участников и назначении сопровождающего лица;
3. Справку, выданную образовательной организацией на участника Олимпиады;
4. Копии двух первых страниц Устава образовательной организации, выдавшей 

справку участнику.
5. Два оригинала договора на оказание услуг, подписанных стороной заказчика и 

заверенных печатью направляющей организации (Приложение №2);
6. Два оригинала акта приема-сдачи услуг по контракту, подписанных стороной 

заказчика и заверенных печатью направляющей организации (Приложение 
№2);

7. Копию платежного поручения об уплате оргвзноса с отметкой банка;
8. Документ, удостоверяющий личность, каждого участника (оригинал и копию), 

страховой медицинский полис (оригинал) каждого участника;
9. Медицинскую справку на каждого участника с отметками врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих 
аллергию на медикаменты и т.д.);

10. Медицинскую справку о санэпидокружении на каждого участника;
11. Согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетних 

участников (приложение №4) и/или согласие на обработку персональных 
данных для совершеннолетних участников (приложение №5);

12. Согласие на обработку персональных данных для сопровождающего лица 
(приложение №6).

Контактная информация:
по организационным вопросам: Валеева Александра Сергеевна, старший 

методист кафедры теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии 
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального



образования Институт развития образования Республики Башкортостан, телефон: 
8(937)3033594, e-mail: fizbez@mail.ru.

по финансовым вопросам: Когут Елена Ивановна, начальник Отдела 
по учету приносящей доход деятельности УГНТУ, телефон: 8 (347) 2431752, 
e-mail: fizbez@mail.ru.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в Олимпиаде (Приложение №1);
2. Формы договора об оказании услуг и акта сдачи-приемки 
работ по контракту об оказании услуг (Приложение №2);
3. Образец платежного поручения (Приложение №3);
4. Образец согласия на обработку персональных данных для 
несовершеннолетних участников (приложение №4);
5. Образец согласия на обработку персональных данных для 
совершеннолетних участников (приложение №5);
6. Образец согласия на обработку персональных данных для 
сопровождающего лица (приложение №6).

И.о. министра / А.А. Ганеева

Латыпова Людмила Владимировна, 
8 (347)2180326
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