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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

(СПГУТД) 

Руководителям органов 
исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 

Б. Морская ул., д. 18, Санкт-Петербург, 191186 
Тел. (812) 315-75-25 Факс (812) 571-95-84 
E-mail: rector@sutd.ru http://www.sutd.ru 

на№ от 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 года № 123 «О проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году» заключительный 
этап всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной 
культуре) будет проходить в г. Санкт-Петербурге с 27 марта по 2 апреля 2014 
года. 

Для участия в Олимпиаде каждый субъект Российской Федерации имеет право 
направить команду учащихся в соответствии со списком, утвержденным 
Минобрнауки. Заявку на участие необходимо направить по электронному адресу 
mishkin@sutd.ru до 21 марта 2014 года (форма заявки прилагается). В теме письма 
необходимо указать наименование субъекта Российской Федерации. 

Предварительная программа проведения Олимпиады: 
27 марта - заезд и регистрация участников; открытие Олимпиады в 17.00; 
28 марта - 1 апреля - выполнение заданий, экскурсионная программа, показ 
работ, рассмотрение апелляций; 
2 апреля - закрытие Олимпиады в 15.00, отъезд участников. 

В соответствии с пунктом 70 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников (утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 года № 1252) 
расходы на сопровождающего по проживанию, питанию, транспортному и 
экскурсионному обслуживанию во время проведения Олимпиады оплачиваются 
за счет средств командирующей стороны (оргвзнос). Сумма оргвзноса составляет 
28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей. 

Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.02.2014 года № 123 «О проведении 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном 
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году», то есть ранее 27 марта и/или позднее 2 апреля, оплачивается дополнительно за 
счет средств командирующей стороны. 

Реквизиты и юридический адрес получателя оргвзноса: 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна» 
Сокращенное наименование: СПГУТД 
ИНН 7808042283 КПП 784001001 
Банковские реквизиты: 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 19, СПГУТД, л/с 20726X72005) 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
КБК00000000000000000130 

В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по искусству (мировая художественная культура) 2014 года. 

Оплата возможна по безналичному или наличному расчету. 

При регистрации участников необходимо представить следующие 
документы: 

1. Заявка субъекта Российской Федерации на участие в Олимпиаде. 
2. Копия приказа органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере образования о направлении обучающегося на 
заключительный этап Олимпиады по искусству (мировая художественная 
культура) и назначении сопровождающего лица. 
3. Справка, выданная образовательным учреждением на участника, с копией 
первой страницы устава образовательного учреждения. 
4. Командировочное удостоверение сопровождающего лица. 
5. Паспорт или свидетельство о рождении обучающегося. 
6. Согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
7. Страховой медицинский полис (оригинал). 
8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 
участию в Олимпиаде. 
9. Медицинская справка об эпидокружении. 
10. Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приема-сдачи , 
подписанные руководителем и заверенные печатью направляющей 
организации. 
11. Копия платежного поручения об уплате оргвзноса. 
12. Доверенность сопровождающему лицу от направляющей стороны (при 
оплате наличными через кассу исполнителя). 



Место проживания участников Олимпиады и сопровождающих - сообщается 
дополнительно после подачи заявки на участие. 

В день заезда Оргкомитет организует встречу делегаций, сообщивших в заявке 
данные согласно Приложению. 

Участникам Олимпиады и сопровождающим необходимо иметь билеты на 
обратный путь. 

Контактные телефоны: 

по организационным вопросам: 

8-(812) - 947-07-18 - Мишкинь Анна Леонидовна, начальник отдела олимпиад и 
конкурсов 
8-(812) - 946-06-18 - Полонская Мария Сергеевна, зам. начальника отдела 
олимпиад и конкурсов 
8-(812) - 571-81-49 - справочная по общим вопросам 

по финансовым вопросам: 
8-(812) - 315-16-92 - Бинькис Екатерина Константиновна, заместитель главного 
бухгалтера СПГУТД 
8-(812) - 315-89-76 - Игумнова Светлана Анатольевна, главный бухгалтер 
СПГУТД 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 



Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в заключительном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по искусству  
(мировая художественная культура) в 2014 году  

__________________________________________________________________ 
название субъекта Российской Федерации 

 
 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Дата и 
место 

рождения 

Паспортные 
данные 
(серия, 

номер, кем 
и когда 
выдан) 

Класс, за 
который 

выступает 
участник 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения 

согласно уставу 

Статус участника: 
победитель/призер 

регионального 
этапа 2014 г., 

заключительного 
этапа 2013 г. 

        
        
 

 
Заявка сопровождающего 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сопровождающего 

(полностью) 

Дата и место 
рождения 

Домашний адрес по 
месту регистрации 

 (с индексом), 
контактный телефон, 

 e-mail 

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем и 
когда выдан) 

Место работы, 
должность, 

юридический адрес 
организации 

      
      
 

 
Информация о дате приезда (отъезда) 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
приезда/отъезда Номер рейса Вид транспорта 

Название 
вокзала/ 

Терминал 
аэропорта 

Количество 
членов 

делегации 
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