




Приложение к письму 
от 19.03.2015     № 2027 

 
В соответствии с пунктом 70 Порядка проведения Олимпиады, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252, расходы на сопровождающего по проживанию, 
питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию во время проведения 
Олимпиады по физике оплачиваются за счет средств командирующей стороны 
(далее – организационный взнос). Сумма организационного взноса составляет 
30000 (тридцать тысяч) рублей. 
 

Предварительная программа проведения олимпиады: 
13 апреля – заезд и торжественное открытие олимпиады – 16.00 
14-17 апреля - выполнение заданий, рассмотрение апелляций 
18 апреля – торжественное закрытие олимпиады - 10.30 
19 апреля – отъезд участников 
Реквизиты и юридический адрес получателя организационного взноса: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее - ФГАОУ ВПО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина») 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
ИНН 6660003190 КПП 667001001 
Р/с 40503810213800000001 
в ОАО «СКБ-Банк», г. Екатеринбург 
К/с 30101810800000000756 
БИК 046577756 
Лицевой счет 245 

В графе «назначение платежа» указать: Олимпиада по физике, 
наименование субъекта Российской Федерации, который командирует 
представителя, фамилия, имя, отчество сопровождающего лица, организационный 
взнос за участие в Олимпиаде по физике 2015 года. 

Оплата возможна только по безналичному 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 физике и назначении сопровождающего лица. 

3. Справка, выданная образовательным учреждением на участника, с копией 
первой страницы устава образовательного учреждения. 

4. Командировочное удостоверение сопровождающего лица. 
5. Оригинал и 2 копии паспорта или свидетельства о рождении на каждого 

обучающегося. 



6. Страховой медицинский полис (оригинал) на каждого обучающегося. 
7. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде по физике (иметь при себе  информацию о детях, имеющих 
аллергию на медикаменты). 

8. Медицинская справка об эпидокружении. 
9. Копию согласия родителя (законного представителя) на  сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

10. Два экземпляра оригинала договора на оплату организационного взноса 
и два акта приема-сдачи услуг, подписанные руководителем и заверенные 
печатью направляющей организации. 

11. Копия платежного поручения об уплате организационного взноса. 
 
Место проживания участников Олимпиады по физике и 

сопровождающих – гостиница «Маринс Парк Отель», г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 106. 

В день заезда Оргкомитет организует встречу делегаций, сообщивших в 
заявке дату и время прибытия, вид транспорта, а также номер рейса, 
вагона/автобуса. 

Участникам Олимпиады и сопровождающим необходимо иметь билеты на 
обратный путь. 

 
Контактные телефоны по организационным вопросам: 
8-(343)-286-97-27 – Кулагина Людмила Ивановна, 
8-(343)-286-97-27 - Антонова Ольга Витальевна 
 
Контактные телефоны по финансовым вопросам: 
8-(343) – 375-47-59 – Дени Мария Викторовна 
(е-mail: m.v.pashina@urfu.ru, k.v.yurovskaya@urfu.ru) 
 
8-(343)-375-95-13 - Шнырев Максим Евгеньевич 



 
Заявка на участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физике в 2015 году  
__________________________________________________________________ 

название субъекта Российской Федерации 
 

 
Заявка сопровождающего 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. сопровождающего 
(полностью) 

Дата и место 
рождения 

Домашний адрес по 
прописке  

(с индексом), 
контактный телефон, 

e-mail 

Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем и когда 
выдан) 

Место работы, 
должность, 

юридический адрес 

      
      

№ 
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 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения 
(по Уставу) 

Статус участника: 
победитель/призер 
регионального 
этапа 2015 г., 

заключительного 
этапа 2014 г. 
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Информация о приезде и отъезде 

 

№ п/п 
Субъект 

РФ 

Дата 
приезда 

Время 
приезда 

Вид транспорта 
(поезд, автобус), № 
поезда/рейса, № 

вагона 

Дата 
отъезда 

Время 
отъезда 

Вид транспорта 
(поезд, автобус), № 
поезда/рейса, № 

вагона 

Количество 
членов 

делегации 

        
        

 



Д О Г О В О Р № 245-15/_____ 
 
г. Екатеринбург «20» марта 2015 года 
 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», в лице 
проректора по учебной работе Князева Сергея Тихоновича, действующего на основании 
доверенности № 14-05/87 от 01.01.2015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на 
основании  _______________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является оказание услуг по организации и обеспечению участия 
сопровождающего участников лица (представителя Заказчика) в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по физике с 13 по 19 апреля 2015 года. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Перечислить денежные средства на цели, указанные в п.п. 1.1 настоящего договора, в 
порядке и в срок, установленные настоящим договором. 
2.1.2. Информировать Исполнителя о произведенном платеже и направить в его адрес копию 
платежного поручения. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Провести заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике на 
должном уровне, что включает в себя соблюдение места и сроков проведения, количества и 
состава участников. 
2.2.2. Обеспечить Заказчика всей необходимой информацией, своевременными 
консультациями по всем организационным и техническим вопросам, возникающим у 
Заказчика и связанным с реализацией достигнутых договоренностей. 
2.2.3. Обеспечить целевое расходование полученных денежных средств. 
 

3. Сроки и порядок финансирования. 
3.1. Заказчик перечисляет Исполнителю за услуги в размере 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей, в т.ч. НДС 4576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 коп. за каждого 
представителя путем перевода денежных средств на счет Исполнителя не позднее 10 дней с 
момента подписания договора. Общая сумма договора определяется, исходя из количества 
представителей Заказчика. 
3.2. Не позднее 5-ти дней после окончания срока оказания Услуг, Исполнитель 
предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг, составленный в двух оригинальных 
экземплярах и счет-фактуру. 
3.3. Заказчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней подписать акт сдачи-приемки оказания 
услуг и передать один экземпляр Исполнителю. 
 

4. Гарантии сторон. 
4.1. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор и любые 
иные документы в дополнение к настоящему договору от имени сторон, надлежащим 
образом уполномочены на совершение таких действий к моменту подписания договора.  



5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора в случае, 
если невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 
 

6. Срок действия договора. 
6.1. Срок действия договора - до исполнения сторонами своих обязательств. 
 

7. Разрешение споров. 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 
7.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в порядке, 
установленным действующим законодательством РФ. 
 

8. Прочие условия. 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они не совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8.3. При изменении реквизитов, номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать 
друг друга о таких изменениях в течение 3-х рабочих дней. 
 

9. Реквизиты сторон 
 

ЗАКАЗЧИК: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
________________________/                            / 
                м.п. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
ИНН 6660003190 КПП 667001001 
Р/с 40503810213800000001 
в ОАО «СКБ-Банк», г. Екатеринбург 
К/с 30101810800000000756 
БИК 046577756 
Л/с 245 
 
Проректор по учебной работе 
 
 
________________________С. Т. Князев 
                    м.п. 

 



 
 
 

А К Т  
сдачи-приемки оказанных услуг 

 
 
 

г. Екатеринбург «___» __________________ г. 
 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица 

Заказчика____________________________________, и от лица Исполнителя проректор по 
учебной работе Сергей Тихонович Князев, составили настоящий акт в том, что 
оказанные Исполнителем услуги по организации и обеспечению участия 
сопровождающего участников лица (представителя Заказчика) в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по физике с 13 по 19 апреля 2015 года выполнены 
в полном объеме и удовлетворяют условиям договора. 

 
Стоимость оказанных услуг по участию одного представителя Заказчика 

составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 4576 (четыре тысячи пятьсот 
семьдесят шесть) рублей 27 коп. 

Стоимость оказанных услуг по договору составляет 
___________________________рублей, в т.ч. НДС ______________________рублей 
___коп. 

По оказанным услугам Заказчик к Исполнителю претензий не имеет. 
 
 
 
 

Работу принял 
от Заказчика 
 
___________________/                        / 

Работу сдал 
от Исполнителя 
 
____________/С.Т.Князев/ 

 



Назначение платежа:

Итого:
В том исле НДС:

Руководитель

Гл. бухгалтер

046577756
Сч. № 30101810800000000756

Банк получателя
667001001 Сч. №

ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина"
Получатель

ОАО "СКБ-БАНК" БИК

40503810213800000001

Счет на оплату № ______ от 20.03.2015 г.

Поставщик:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н.Ельцина», ИНН 6660003190, КПП 667001001, 620002, Свердловская обл,
Екатеринбург, Мира, дом №19

Покупатель: Наименоване организации, ИНН ________________, КПП _______________

ИНН 6660003190 КПП  

№ Сумма, руб.
30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 576,27

1
Кол-во

Всего наименований 1, на сумму 30 000,00 руб.
Тридцать тысяч рублей 00 копеек

За услуги по организации и обеспечению участия сопровождающего участников лица во Всероссийской олимпиаде школьников 
по физике 2015 года, л/с 245

чел.
Ед. Цена

Услуги по организации и обеспечению участия

сопровождающего участников лица в заключительном

этапе Всероссийской олимпиады школьников по

физике

Услуга


