МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь
355003. Ставропольский край
тел. (8652) 372-360, факс (8652) 372-394
E-mail: mfo@stavminobr.ru

27.03.2018
На №

„

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в
сфере образования

02-19/2506

№ ____________________

от

О проведении заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
биологии
в
2018 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 06 декабря 2017 года .4° 1189 «О проведении заклю
чительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном
году» заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по био
логии (далее - Олимпиада) будет проходить на базе федерального государ
ственного автономного общеобразовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Северо-Кавказский федеральный универси
тет» (далее - СКФУ) в г. Ставрополе с 23 по 29 апреля 2018 года.
Предварительная программа проведения Олимпиады:
23 апреля - заезд и размещение делегаций (с 12.00), регистрация, торже
ственная церемония открытия Олимпиады (15.30 - 18.00), инструктаж участ
ников;
24 апреля - выполнение заданий теоретического тура (10:00-14:00);
25 апреля - выполнение заданий практического тура для обучаю
щихся 10 классов (9.30 - 13.30) и обучающихся 9 классов (14.00 - 18.00);
26 апреля - выполнение заданий практического тура для обучающих
ся 11 классов (9.30-13.30);
27 апреля - разбор олимпиадных заданий, показ работ (9.00 - 14.00),
апелляция (13.30 - 17.00);
28 апреля - торжественная церемония закрытия Олимпиады
(13.30-17.30);
29 апреля - отъезд делегаций.
Заполненную заявку на участие в Олимпиаде и информацию о дате и
времени приезда и отъезда (приложение 1) необходимо направить по элек
тронному адресу ncfu.biologv.2018@mail.ru в срок до 10 апреля 2018 года.
В теме письма указать «Заявка биология - наименование субъекта Рос
сийской Федерации».

Напоминаем, что ответственность за полнот}' и достоверность данных
об участниках Олимпиады, а также соблюдение требований Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152 - ФЗ «О персо
нальных данных» несут органы исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
Оргкомитет организует встречу и проводы участников Олимпиады в
аэропорту г. Ставрополя и на железнодорожных вокзалах г. Ставрополя и
г. Невинномысска.
При наличии полной информации о прибытии делегации встреча бу
дет организована непосредственно при выходе из зоны выдачи багажа
(аэропорт), у вагона поезда (железнодорожный вокзал) волонтерами с таб
личкой «Всероссийская олимпиада школьников по биологии».
Билеты на обратный путь просим приобретать на местах заблаговре
менно.
Приезд команды ранее 23 апреля 2018 г. и отъезд позднее 29 апреля
2018 года согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается за счет
средств командирующей стороны.
Расходы по проживанию, питанию, экскурсионному и транспортному
обслуживанию, культурная программа лиц, сопровождающих участников
Олимпиады, оплачиваются по безналичному расчету на основании договора
об оказании услуг с юридическим лицом, за счет средств командирующей
стороны или наличными через кассу СКФУ при наличии доверенности на
право оргвзноса и составляют 33040,00 (тридцать три тысячи сорок рублей
00 копеек) руб. за одного сопровождающего, в том числе НДС 18% 5040,00
руб. (пять тысяч сорок рублей 00 копеек).
Дополнительно сообщаем, что для сопровождающих преподавателей
биологии организаторами предусмотрено проведение двухдневной Всерос
сийской Конференции учителей биологии с выдачей сертификата.
Платеж ные реквизиты :
Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение «Северо-Кавказский федеральный университет»
Место нахождения: 355009, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул.Пуш
кина, д. 1
Банковские реквизиты: ИНН КПП 2635014955/263401001
Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет» Л/счет 30216Ш58810)
Р/счет 40501810700022000002
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702001
ОКПО 02067965
ОГРН 1022601961580
ОКОПФ 75101
ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000000130

Назначение платежа: название олимпиады. Ф.И.О. сопровождающего.
Регистрация участников Олимпиады производится по мест}' прожива
ния.
Л ицам , сопровождающим участников О лимпиады , при регистра
ции необходимо иметь:
1.Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (2-5 стр.).
2. Приказ или заверенную в установленном порядке копию приказа
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере об
разования о направлении обучающегося на заключительный этап Олимпиа
ды по биологии и назначении сопровождающего лица, ответственным за
жизнь и здоровье школьников.
3. Заявка субъекта Российской Федерации на участие в Олимпиаде,
заверенная печатью.
4. Командировочное удостоверение сопровождающего лица.
5. Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приемасдачи услуг, подписанные руководителем и заверенных печатью направля
ющей организации (приложение 2).
6. Копию платежного поручения об уплате оргвзноса (с отметкой бан
ка).
7. Доверенность Учреждения на право оплаты оргвзноса (при оплате
наличными через кассу исполнителя).
8. Страховой медицинский полис (оригинал и копия).
У частникам О лимпиады при регистрации необходимо иметь:
1. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (2-5 стр.).
2. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал и ко
пия).
3. Согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию в
Олимпиаде (указать информацию о детях, имеющих аллергию на медика
менты и т.д.).
5. Оригинал медицинской справки об эпидокружении (не ранее чем за
3 дня до отъезда на Олимпиаду).
6. Справку из образовательной организации с фотографией и печатью.
7. Копии двух первых страниц устава образовательной организации,
утвержденных в установленном порядке.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте
http:, olvmp.ncfii.ru/ в разделе «Олимпиады».
Дополнительную информацию можно получить но телефонам:
По общим вопросам_________________ 8962-402-21-50,______________

По вопросам договоров, счетов на
оргвзнос и размещения
: По вопросам транспортного обслужи
вания
По вопросам регистрации заявок и
размещения

Палиева Надежда Андреевна
8-961-462-38-51,
Алтыева Инна Степановна
8-962-447-64-97,
Анисимов Михаил Александрович
8-928-301-09-49,
Бондаренко Наталья Юрьевна

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр

Любенко Наталья Ивановна
8(8652) 37-23-92

Е.Н. Козюра

11риложепие 1
к письму министерства образования
Ставропольского края
.
от»/* .03.2018 г.
Заявка
на участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
по биологии в 2018 году
наименование субъекта РФ

Заявка на участников
№
п/п

Субъект
РФ

Ф.И.О. участ
ника (полно
стью)

Дата и
место
рождения

11аснортные дан
ные (серия, помер,
когда и кем выдан)
или данные свиде
тельства о рожде
нии

Класс, за
который
выступает

участник

11олное наиме
нование образо
вательной орга
низации
(по уставу), те
лефон, e-mail

Статус участника по Для детей - инва
лидов и е ОВЗ
бедитель/ призер ре
указать по треб
гионального этапа
ное! г в специ
2017/18 уч. г., победи
тель/ призер заключи альных условиях
(диагноз, пере
тельного этапа
числи 1ь условия)
2016/17уч. г.

Заявка на сопровождающего
№
п/п

Ф.И.О.
сот Iро вождающего (пол
ностью)

Дата и место
рождения

Домашний адрес по про
писке (индекс), мобильный
телефон, e-mail

11аспортные данные (серия, номер,
когда и кем выдан)

Место работы,
должность

Информация о дате приезда (отъезда)
№ п/п

Дата
приезда

Время
приезда

Вид транспорта, пункт
прибытия (№ рейса, № по
езда, вагон)

Дата
отъезда

Время
отъезда

Вид транспорта, пункт
убытия
(№ рейса, №
поезда, вагон)

Количество членов делегации
(участи ики, сопровождающие)

Схема проезда

Бизнес Отель «Континент», город Ставрополь (ул. Дзержинского, 114)
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Приложение 2

Приложение 2
Договор N°___
об оказании услуг по организации и проведению заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии
г. Ставрополь
«____ »___________ 2018 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», имену
емое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Со
ловьевой Ирины Васильевны, действующего на основании доверенности
№5055-01/16 от 3.11.2017г., с одной стороны,
и «Заказчик» в лице
____________________________,
действующего
на
основании
______________________________________ , совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия пред
ставителей Заказчика в Заключительном этапе Всероссийской Олимпиады
школьников по биологии (далее - Олимпиада), в соответствии с программой
проведения Олимпиады, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг с 23 апреля 2018 г. по 29 апреля 2018 г.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об
оказании услуг.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет 33040,00 (трид
цать три тысячи сорок рублей 00 копеек) руб. за одного сопровождающего, в
том числе НДС 18% 5040,00 руб. (пять тысяч сорок рублей 00 копеек).
2.2. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему договору составля
ет 33040,00 (тридцать три тысячи сорок рублей 00 копеек) руб. за одного со
провождающего, в том числе НДС 18% 5040,00 руб. (пять тысяч сорок рублей
00 копеек).
2.3. Заказчик обязуется произвести оплату за участие представителей в
Олимпиаде в срок до 29 апреля 2018 г.
3.Обязанности Сторон
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Обеспечить необходимые условия для участия в Олимпиаде.
3.1.2. Принять финансирование от Заказчика в размере, согласованном
Сторонами.
3.1.3. Подготовить и обеспечить раздаточным материалом представителей
Заказчика, провести семинары-практикумы и «круглые столы» по проблемам
образования в области биологии.
3.1.4. Организовать проведение обзорной экскурсии, обеспечить питание и
проживание представителей Заказчика на базе Бизнес Отеля «Континент», ( ул.
Дзержинского. 114), расположенном в г. Ставрополе на время проведения Олим
пиады.

3.1.5. После оказания услуг передать представителям Заказчика подписан
ный Акт об оказании услуг.
3.1.6. Организовать прибытие и убытие представителей заказчика.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1.
Направить
руководителя
команды
(Наименование

субъекта

3

РФ)

’

для

участия

в

„
________________
Олимпиаде:

( ФИО)

3.2.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя.
3.2.3. Подписать и представить Исполнителю Акт об оказании услуг.
4. О тветственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора виновная Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки
исполнения обязательств.
4.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неис
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении насто
ящего договора, должны по возможности разрешаться Сторонами самостоя
тельно путем переговоров между ними.
4.4. При невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны
разрешают споры рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть со
ставлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Сторо
ны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский
федеральный университет»
Место нахождения : Юридический адрес:

Заказчик:

355009.Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1
Почтовый адрес:
355009. Российская Федерация, Ставропольский
край,
j г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1
Банковские реквизиты
ИНН'КПП 2635014955/263401001
Получатель: УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет» Л/счет 30216Ш58810)
Р/счет 40*501810700022000002
БанкЮТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРО
ПОЛЬ БИК 040702001
ОКПО 02067965
ОГРН 1022601961580
ОКОПФ 75101
ОКТМО 07701000

КБК00000000000000000130
Проректор
/И.В. Соловьева/

.................................... ................................. ..........

Руководитель
/

/

Приложение 3
А кт об оказании услуг
по договору об организации и проведении заклю чительного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников по биологии
№
от
2018 г.

г. Ставрополь

___________ 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», имену
емое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Со
ловьевой Ирины Васильевны, действующего на основании доверенности
№5055-01/16 от 3.11.2017г., с одной стороны,
и «Заказчик» в лице
___________________________ ,_______ действующего
на
основа
нии______________________________________ , совместно именуемые «Сторо
ны», заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем в срок с 23 апреля 2018г. по 29 апреля 2018 г. оказаны
услуги по организации участия представителей Заказчика в Заключительном
этапе Всероссийской Олимпиады школьников по биологии.
2. Услуги оказаны на сумму 33040,00 (тридцать три тысячи сорок рублей
00 копеек) руб. за одного сопровождающего, в том числе НДС 18% 5040,00
руб. (пять тысяч сорок рублей 00 копеек).
3. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью, в срок с надлежащим
качеством и приняты Заказчиком.
4. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не
имеет.
И сполнитель:
Проректор по учебной работе
/ И.В. Соловьева

Заказчик:
Руководитель департамента
/

/

Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных
Я.

1
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт

, выдан
(серия, номер)

(когда, кем)

(в случае опекунства попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляет
ся опека или попечительство)
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя. отчество ребенка)
. выдан

паспорт
(серия, номер)

(когда, кем)

проживающему по адресу:
(адрес)

оператору - ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Ставрополе
для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной
почты, результаты участия в региональном этапе олимпиады.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организа
циям. органам управления образованием районов (городов), министерству образования
Ставропольского края. Министерству образования и науки Российской Федерации, иным
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных
этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование,
у ничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедосту пными, в том числе выставлять в се
ти Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образо
вательная организация, результат заключительного этапа всероссийской олимпиады школь
ников по указанному предмету олимпиады, а также публикацию в открытом доступе скани
рованной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами феде
рального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006.
Данное Согласие всту пает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х
лет. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.
Настоящее согласие дано мной «_____ » ______________ 2018 года.
Подпись:

/

/

