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О проведении заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности 
в 2013 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 06 марта 2013 г. № 157 «О проведении заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году» за
ключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учеб
ном году по основам безопасности жизнедеятельности (далее - Олимпиада) 
проводится в г. Пятигорске Ставропольского края с 23 по 28 апреля 2013 года 
на базе Федерального государственного автономного общеобразовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский фе
деральный университет».

Предварительная программа проведения Олимпиады:
23 апреля - заезд делегаций субъектов РФ, регистрация, открытие 

Олимпиады (в 17.00 часов по московскому времени);
24 апреля - теоретический тур, инструктаж по проведению

практического тура, культурная программа;
25 апреля - практический тур, культурно-просветительская

программа, разбор олимпиадных заданий, инструктаж по проведению 
практического тура, апелляция;

26 апреля - практический тур, культурно-просветительская
программа, разбор олимпиадных заданий, апелляция;

27 апреля -экскурсионный день, культурная программа;
28 апреля -  торжественная церемония закрытия Олимпиады,

отъезд.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте 

http://live.ncstu.ru/
Для участия в заключительном этапе каждый субъект Российской Феде

рации имеет право направить команду учащихся в соответствии с Положением

Руководителям органов управления 
образованием субъектов 
Российской Федерации
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о всероссийской олимпиаде школьников. Вопросы, связанные с изменением 
списка участников, размещенного па сайте http://www.rosolymp.rii/, не входят в 
компетенцию оргкомитета заключительного этапа Олимпиады.

Заполненную заявку (Приложение) на участие в Олимпиаде необходимо 
направить до 13 апреля 2013 года по электронному адресу 
оНтроЬц2013@mail.ru. В теме письма указать «Заявка ОБЖ - наименование 
субъекта Российской Федерации».

Оргкомитет организует встречу и проводы участников Олимпиады в аэ
ропорту г. Минеральные Воды и на железнодорожном вокзале г. Пятигорска.

При наличии полной информации о прибытии делегации встреча будет 
организована непосредственно при выходе из зоны выдачи багажа (аэропорт), у 
вагона поезда (железнодорожный вокзал) волонтерами с табличкой «Всерос
сийская олимпиада школьников по ОБЖ».

Билеты на обратный путь просим приобретать на местах заблаговремен
но.

Приезд команды ранее 23 апреля и отъезд позднее 28 апреля согласовы
вается с оргкомитетом заранее и оплачивается за счет средств командирующей 
стороны.

Финансирование участников и сопровождающих лиц осуществляется в 
соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников.

Расходы по проживанию, питанию, экскурсионному и транспортному об
служиванию сопровождающих лиц оплачиваются:

1. По безналичному расчету на основании договора об оказании услуг с 
юридическим лицом, за счет средств командирующей стороны и составляет 
20 ООО (Двадцать тысяч) рублей за одного сопровождающего.

Г 1лагежные реквизиты:
Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский федеральный университет»
Место нахождения: 355029, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 2.

Инн/кпп 2635014955/263501001
Получатель УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВПО «Северо- 
Кавказский федеральный университет»
Л/счет 3021611158810)
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ г. Став
рополь
Р/счет 40501810700022000002 
БИК 040702001 
ОКОНХ 92110 
ОКНО 02067965 
ОКАТО 07401000000 
ОГРИ 1022601961580

Назначение платежа: название Олимпиады, Ф.И.О. сопровождающего
лица.

2. Оплата за наличный расчет через банк по месту проведения олимпиа
ды. Лицам необходимо иметь доверенность Учреждения на право оплаты ука-
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