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Уважаемые руководители!
В целях организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) в 2018/2019 учебном году направляем Вам информацию о порядке
проведения олимпиады.
10 января - заезд участников олимпиады по французскому языку по адресу:
г.Кемерово, ул.Красная, д.23 (ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат поли
ции») с 12.00 до 15.00.
11,12 января проведение олимпиады по французскому языку.
13 января - выезд участников олимпиад по французскому языку.
В ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Сибирская сказка», (с.Костёнково, Новокузнецкий район) (далее - Сибирская
сказка):
13 января заезд участников олимпиад по русскому языку, химии, истории, эко
номике, физике, биологии и астрономии (далее - 1-я группа).
25 января - отъезд участников олимпиад 1-й группы, заезд участников олимпиад
по информатике и ИКТ, литературе, технологии (далее - 2-я группа).
03 февраля - отъезд участников олимпиад 2-й группы, заезд участников по мате
матике, обществознанию, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, англий
скому языку (далее - 3-я группа).
13 февраля - отъезд команд участников 3-й группы, заезд участников олимпиад
по искусству (МХК), физической культуре, географии, немецкому языку (далее - 4-я
группа).
21 февраля - отъезд участников олимпиад 4-й группы.
25 февраля - олимпиада по праву, которая будет проводиться на базе ГОУ ДПО
(ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготов
ки работников образования».
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Самое серьезное внимание просим обратить на наличие у учащихся соответ
ствующих медицинских документов. При отсутствии таковых учащийся возвраща
ется назад.
Направляю перечень необходимых документов для учащихся:
-

справка 079-у о состоянии здоровья учащегося с указанием имеющихся хрони

ческих заболеваний;
- наличие анализа на яйца глистов;
-

сертификат о прививках (ксерокопия);

- медицинский страховой полис (копия);
-

справка (берется за один день до отъезда) об отсутствии у детей инфекцион

ных контактов (в т.ч. ветряная оспа), педикулеза, чесотки.
- копия страхового полиса от несчастного случая на ребенка (или оригинал об
щего страхового списка на группу);
- справка о допуске к участию в олимпиаде (для участников олимпиады по
физической культуре).
Обращаем внимание, что дети во время нахождения в пути и в период пребыва
ния в Сибирской сказке должны быть застрахованы.
Страхование осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии Адми
нистрации Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприя
тий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в ред. от 08.06.2015г.
№170).
Документы передаются медицинским работникам Сибирской сказки.
Рекомендуемый список канцелярских товаров и вещей для участников:
тетради для занятий, ручки, линейки, карандаши, ластики, непрограммируемые
калькуляторы;
- утепленная одежда (кофты, брюки, свитера, носки и т.д. по сезону);
-

спортивная одежда и обувь для спортивных игр на улице;

-

сменное белье;

-

вторая обувь для помещений (обязательно с фиксированной пяткой);

-

предметы личной гигиены;

- ноутбуки (по желанию участников олимпиады).
Также информируем, что родитель (законный представитель) учащегося, заявив
шего о своем участии в региональном этапе олимпиады, должен в письменной форме
дать согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»
(форма заявления прилагается). Заявления должны быть переданы организатору регио
нального этапа олимпиады в пунктах проведения олимпиад.
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Отдельное согласие родители дают на участие ребенка в региональном этапе
олимпиады с пребыванием в Сибирской сказке, которое необходимо передать организа
торам олимпиады во время заезда.
Родитель (законный представитель) учащегося-участника регионального этапа
Олимпиады, в праве самостоятельно осуществить вывоз ребенка из Сибирской сказки
при наличии письменного заявления и документа, удостоверяющего личность.
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