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Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим управление в сфере
образования
О проведении заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по математике в 2010 году

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию №2255
от 09.12.2009г. «О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2010 году» заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике состоится в г.Майкопе с 25 по 30 апреля 2010 года.
Для участия в олимпиаде необходимо до 10 апреля 2010года направить
заявку в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: rusolymp@adygmath.ru
(форма заявки прилагается, приложение №1).
Предварительная программа проведения олимпиады
25 апреля (вс)

Заезд, регистрация участников
Открытие олимпиады (18.00)

26 апреля (пн)

I тур олимпиады

27 апреля (вт)

II тур олимпиады

28 апреля (ср)

День отдыха, культурная программа

29 апреля (чт)

Показ работ участников

30 апреля (пт)

Закрытие олимпиады (10.00)
Отъезд участников

Проезд к месту проведения олимпиады
Оргкомитет олимпиады рекомендует делегациям прибывать авиа− и
железнодорожным транспортом в г.Краснодар.
Из г.Краснодара до г.Майкопа можно доехать рейсовым автобусом
«Краснодар—Майкоп» (расписание рейсов прилагается, приложение №2).
Стоимость билета 200 руб. Автовокзал г.Краснодара находится рядом с ж/д
вокзалом г.Краснодара. От аэропорта до автовокзала г.Краснодара можно доехать
общественным транспортом.
По согласованию с оргкомитетом возможна организация трансфера

делегаций из г. Краснодара в г. Майкоп за счет направляющей стороны.
Встреча делегаций в день заезда будет организована на автовокзале
г.Майкопа. От автовокзала делегации будут доставлены к месту проживания:
санатории «Лаго-Наки», «Кавказ», «Анастасия» (Майкопский район).
Приезд делегаций ранее 25 апреля и отъезд после 30 апреля
согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается из средств
направляющей стороны.
Просим заранее сообщить о времени прибытия (форма прилагается,
приложение №1). Билеты на обратный проезд просим приобретать
заблаговременно.
Финансирование олимпиады
Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному
обслуживанию участников олимпиады производятся за счет средств федерального
бюджета.
Расходы по оплате проезда участников и руководителя делегации до
г.Майкопа и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.
Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному
обслуживанию руководителя делегации оплачиваются на основании договора об
оказании услуг за счет средств направляющей стороны и составляют
14000 рублей.
Оплату за руководителя делегации необходимо произвести до 15.04.2010г.
Платежные реквизиты
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»
УФК по РА (7607 ГОУ ВПО «АГУ» л/с 03761477440)
ГРКЦ НБ по Республике Адыгея
ОКАТО 7940100000
Расчетный счет 40503810200001000125
ГРКЦ НБ по Республике Адыгея
БИК 047908001
ИНН 0105017636
КПП 010501001
КБК 07330201010010000130 генеральное разрешение № 0732069969 от 30.03.2005г.п.1

Регистрация участников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

При регистрации делегаций необходимо иметь следующие документы:
заявка на участие в олимпиаде (приложение №1);
приказ органа управления образованием субъекта РФ о направлении
делегации участников и назначении сопровождающего лица;
справка, выданная образовательным учреждением на каждого участника
олимпиады;
командировочное удостоверение сопровождающего лица;
паспорт (свидетельство о рождении) каждого участника (оригинал);
страховой медицинский полис (оригинал) каждого участника;
медицинская справка, на каждого участника, с отметкой врача о допуске
к участию в олимпиаде;
медицинская справка об эпидокружении на каждого участника;
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9.

оригинал договора об оказании услуг, подписанный стороной заказчика и
заверенный печатью организации (приложение №3) в двух экземплярах;
10. оригинал акта сдачи работ, подписанный стороной заказчика и
заверенный печатью организации (приложение №3) в двух экземплярах;
11. копия платежного поручения с отметкой банка.
Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Адыгея
Адрес:
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176
Телефон: (8772) 52-63-14, факс: (8772) 52-12-01
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Адыгейский государственный университет»
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Университетская, 208
Телефон, факс: (8772) 57-15-48
Контактные лица
Мамышев Юрий Туркубиевич — начальник отдела Министерства образования и
науки Республики Адыгея, региональный
координатор Всероссийской олимпиады,
раб. тел (8772) 52-63-14;
Мамий Дауд Казбекович
— председатель
жюри
олимпиады,
декан
факультета математики и компьютерных наук
АГУ,
раб. тел (8772) 57-15-48, (8772) 52-79-82;
Папкова Ольга Евгеньевна
— член оргкомитета олимпиады, зам.декана по
воспитательной работе факультета математики и
компьютерных наук АГУ,
раб. тел.(8772) 59-37-34,
моб. тел. 8-928-466-14-87;
Троицкая Татьяна Сергеевна — член оргкомитета олимпиады, методист
Республиканской естественно-математической
школы при АГУ,
раб. тел.(8772) 52-72-50,
моб. тел. 8-928-466-14-89.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в олимпиаде на 1 л.
Данные о прибытии и отъезде делегации на 1 л.
2. Расписание движения междугородних автобусов по маршруту
«Краснодар — Майкоп» на 1 л.
3. Договор об оказании услуг на 2 л.
Акт сдачи работ договора об оказании услуг на 1 л.
Счет на оплату на 1 л.
Ректор

Р. Хунагов
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