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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 
управление в сфере образования  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Зимние учебно-тренировочные сборы по информатике будут 

проводиться в период с 14 по 25 ноября 2015 года на базе Всесоюзного лагеря 
информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» (ВЛИТ), Тверская 
область.  

На сборы приглашаются участники, перечисленные в Приложении. Занятия 
на сборах начинаются 14 ноября во второй половине дня. Сборы заканчиваются 
25 ноября, и в первой половине дня организуется отъезд участников сборов. 

ВЛИТ «КОМПЬЮТЕРиЯ» 14 ноября 2015 г. организует встречу 
участников сборов в новом здании ж/д вокзала г. Твери, возле билетной кассы №1 
(кассы дальнего следования) и проезд до места проведения сборов. С целью 
своевременной встречи на ж/д вокзале органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 
должны до 10 ноября 2015 г. направить в адрес организаторов сборов (адрес 
электронной почты oleg.koshelev@andreevsoft.ru) письмо с темой «сборы по 
информатике», содержащее следующую информацию: количество встречаемых 
человек, пол, возраст, дату, время и либо номер поезда (для тех, кто приезжает в 
Тверь на поезде), либо время выезда из Москвы (для тех, кто приезжает в Тверь 
на электричке). Рекомендуется использовать для отъезда из Москвы с 
Ленинградского вокзала электропоезд отправлением в 11-32 (см. расписание на 
сайте РЖД). Отъезд из лагеря (25 ноября в первой половине дня) до ж\д вокзала 
г. Твери обеспечивает ВЛИТ «КОМПЬЮТЕРиЯ». Билеты до г. Твери и обратно 
направляющая сторона приобретает самостоятельно.  

Для удобства сопровождающих лиц, отметку в командировочном 
удостоверении можно сделать у дежурного по вокзалу. Доставка 
сопровождающих лиц до места проведения сборов в общем случае не 
предусмотрена. 

В случае крайней необходимости принимающая сторона готова разместить 
сопровождающих лиц в месте проведения сборов в день начала сборов и в день 
окончания. Стоимость проживания – 2500 рублей за 1 местный номер в сутки, 
стоимость питания: завтрак – 230 рублей, обед – 380 рублей, ужин – 300 рублей. 
Убедительная просьба о необходимости размещения сопровождающих лиц 
сообщить организаторам сборов в письме с темой «сборы по информатике» по 
указанному выше электронному адресу. 

mailto:oleg.koshelev@andreevsoft.ru


При заезде участникам учебно-тренировочных сборов необходимо иметь 
при себе:  

приказ органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования о направлении на сборы с 
указанием сопровождащего лица; 

справку об отсутствии инфекционных заболеваний (давностью не более 3-х 
дней до даты выезда с территории постоянного проживания);  

копию медицинского страхового полиса; 
паспорт (или свидетельство о рождении). 
Проживание сопровождающих лиц в лагере в течение всего срока сборов не 

предусматривается. 
Размещение участников учебно-тренировочных сборов осуществляется в 2-х 

или 4-х местных номерах (коттеджного типа с удобствами в номерах), питание – 
4-х разовое.  

 
Адрес проведения сборов: Тверская область, Калининский район, с. Медное, 

дер. Ямок, «Всесоюзный лагерь информационных технологий 
«КОМПЬЮТЕРиЯ» ( www.computeria.ru ). 

Контактное лицо: Кошелев Олег Леонидович – директор ООО «ВЛИТ», 
e-mail: оleg.кoshelev@andreevsoft.ru 
тел.: (4822)  79-02-79 доб.11-05;   
моб. +7 9030751010 
 
 
 
 
Руководитель сборов, 
Председатель 
Центральной предметно-
методической комиссии 
по информатике 

 

 

 

 
 

 

 

В.М. Кирюхин 

 

 

http://www.computeria.ru/


Приложение 
к Информационному письму 

СОСТАВ 

участников зимних учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборную команду 
Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по информатике 

в 2016 году 

№ 
п/п Фамилия и имя Название учреждения образования Класс 

обучения 

1 Анопренко Михаил 
Валентинович 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Президентский физико-
математический лицей № 239»,  
г. Санкт-Петербург 

9 

2 Вишняков Артемий 
Юрьевич 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1329»,  
г. Москва 

10 

3 Горбунов Роман 
Владиславович 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа-интернат 
«Интеллектуал», г. Москва 

11 

4 Дроздова 
Александра 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Лицей № 165 
имени 65-летия «ГАЗ», г. Нижний 
Новгород, Нижегородская область 

10 

5 Календаров Андрей 
Эмилевич 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы лицей № 1303, г. Москва 

11 

6 Кириллов Арсений 
Олегович 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Президентский физико-
математический лицей № 239»,  
г. Санкт-Петербург 

10 

7 Лифарь Егор 
Игоревич 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа-интернат 
"Интеллектуал», г. Москва 

6 



8 Макаров Михаил 
Владимирович 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 41, г. Ижевск, Удмуртская 
Республика 

11 

9 Макеев Владислав 
Владиславович 

Государственное образовательное 
учреждение специализированный 
учебно-научный центр – факультет 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
школа имени А.Н. Колмогорова,  
г. Москва 

11 

10 Морозов Александр 
Дмитриевич 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Президентский физико-математиче-
ский лицей № 239», г. Санкт-Петербург 

8 

11 Наумов Станислав 
Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 31, г. Челябинск, Челябинская 
область 

11 

12 Ожиганов Денис 
Валерьевич 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего профессиональное 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, 
Свердловская область 

11 

13 Путилин Михаил 
Андреевич 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска 
«Образовательный центр - гимназия  
№ 6 «Горностай», Новосибирская 
область 

11 

14 Рахматуллин 
Рамазан Зофарович 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 131» Вахитовского района  
г. Казани, Республика Татарстан 

9 

15 Резников Григорий 
Михайлович 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы средняя общеобразовательная 
школа № 315, г. Москва 

11 



16 Романов Владимир 
Олегович 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа-интернат 
«Интеллектуал», г. Москва 

8 

17 Сахабиев Асхат 
Равилевич 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей имени Н.И. Лобачевского» при 
Казанском (Приволжском) федеральном 
университете, г. Казань, Республика 
Татарстан 

9 

18 Солонков Денис 
Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 31», г. Мытищи, Московская область 

11 

19 Трилис Алексей 
Андреевич 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования и 
науки «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
Академический университет 
Российской академии наук», 
Академический Лицей «Физико-
техническая школа»,  
г. Санкт-Петербург 

10 

20 Ютман Михаил 
Андреевич 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Президентский физико-
математический лицей № 239»,  
г. Санкт-Петербург 

11 

 


