
 

 
                                                                         

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул.Постникова, 27, г.Оренбург, 460000 

      телефон: (3532) 77-44-41;  

      телефакс: (3532) 77-95-36 

e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru, mi-

nobr@mail.orb.ru 

22.03.2013 № 01-23/1609 

На  № ___________от  ________________    
 

  

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

эл.почта 

 О проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков по биологии в 2013 году 

   

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.03.2013 №  157 «О проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном  году» заключи-

тельный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии (далее – 

Олимпиада) будет проходить в г.Оренбурге с 15 по 21 апреля 2013 года. 

Заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить до 05 апреля 2013 

года в оргкомитет на электронный адрес: lga@obraz-orenburg.ru (Приложение 

№1).  

 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" возлага-

ется на органы управления образованием, осуществляющие отправку команд. 

Предварительная программа проведения Олимпиады: 

15 апреля – заезд участников, регистрация, открытие в 15.00 час.; 

16 апреля – теоретический тур; 

17 апреля – практический тур (11 класс); экскурсионный тур (9-10 классы); 

18 апреля – практический тур (9-10 классы); экскурсионный тур (11 класс); 

19 апреля – разбор олимпиадных заданий, заседание апелляционной комиссии; 

20 апреля - закрытие олимпиады (в 14.00 час.); 

21 апреля – завтрак, отъезд. 

В соответствии с пунктом 62 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 декабря 2009 года № 695 "Об утверждении 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников" за счет средств команди-

рующей стороны оплачиваются расходы по проезду участников и руководите-

ля команды до г. Оренбурга  и обратно, а также проживание, питание, экскур-

сионное и транспортное обслуживание по городу руководителя команды во 

время проведения олимпиады (оргвзнос).  
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Сумма оргвзноса составляет 23000 (двадцать три тысячи) рублей. Опла-

ту оргвзноса необходимо произвести по безналичному расчету до 5 апреля  

2013 года.  

Гарантийные письма органов исполнительной власти субъектов РФ о 

более позднем перечислении оргвзноса не приветствуются.  

Пребывание на Олимпиаде сверх сроков (ранее 15 апреля и позднее         

21 апреля), установленных приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.03.2013   № 157 "О проведении заключительного эта-

па всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном  году", оплачи-

вается дополнительно за счет средств командирующей стороны. 

Реквизиты получателя оргвзноса:   

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический 

центр» 

460036,г.Оренбург,Карагандинская ул.,д.110. 

Тел/факс:(3532)66-43-34 

ИНН 5612028001   КПП 561201001 

Получатель: ГАОУ ДОД «Оренбургский областной детский эколого-

биологический центр» 

Банк получателя: 

ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбург 

Расчетный счет: 40603810600004000038 

Кор.счет 30101810400000000885 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 

области г.Оренбург 

БИК: 045354885 

В дни заезда 14, 15 апреля на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. 

Оренбурга участников Олимпиады и сопровождающих будут ожидать автобу-

сы с табличкой «Всероссийская олимпиада школьников по биологии».  

 Проживание  (регистрация) участников Олимпиады и руководителей за-

планировано в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия 

"Самородово". 

При регистрации необходимо иметь следующие документы: 

1. Заявка на участников и сопровождающего (Приложение №1). 

2.  Приказ органа управления образованием субъекта Российской Федерации о 

направлении команды участников и назначении сопровождающего лица. 

3. Справка, выданная образовательным учреждением на участника Олимпиады. 

4. Командировочное удостоверение сопровождающего лица. 

5. Договоры и акты приема-сдачи услуг  в двух экземплярах (Приложения №№ 

2, 3), подписанные руководителем и заверенные печатью направляющей орга-

низации. 

6. Копия платежного поручения об оплате оргвзноса  с отметкой банка об ис-

полнении. 



 3 

7. Паспорта (свидетельства о рождении) участников, страховые медицинские 

полисы (оригиналы документов). 

8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих ал-

лергию на медикаменты и т.д.). 

9. Медицинская справка о санэпидокружении. 

10. Медицинская справка о разрешении посещения бассейна. 

Участникам Олимпиады и руководителям команд будет предложено по-

сещение спортзала и бассейна в месте проживания, в связи с чем необходимо 

иметь спортивные и купальные принадлежности. 

Для организации встречи команд просим своевременно сообщить дату, 

вид транспорта и время прибытия в г. Оренбург. Участникам олимпиады необ-

ходимо иметь проездные билеты на обратный путь. 

Контактные телефоны: 

- по организационным вопросам: 

8(3532)34-26-01 (с.т. 89058805843)– Лентовская  Галина Александровна, 

главный специалист отдела общего образования министерства образования 

Оренбургской области; 

8(3532)66-43-05 (с.т. 89225338274) – Корнев Сергей Викторович, заме-

ститель директора ГАОУДОД «Областной детский эколого-биологический 

центр»; 

- по финансовым вопросам: 

8 (3532) 66-48-48  – Рудоманова Наталья Сергеевна, главный бухгалтер; 

Ведяшкина Елена Васильевна, экономист. 

Более подробная информация о проведении Олимпиады размещена на 

сайте www.surok-oren.ru 

 

 

Приложение: на 4 л.в 1экз. 

 

      

 Министр                       В.А. Лабузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лентовская Г.А. 

(3532) 34-26-01  

 

 


