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Руководителям органов 
исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 

 
О проведении заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по французскому 
языку в 2013 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2013 № 157 «О проведении заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году» 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку будет проходить в Великом Новгороде c 1 по 5 апреля 

2013 года. 

Для участия в олимпиаде  необходимо направить до 25 марта 2013 

года заявку по электронному адресу vn-olymp2013@mail.ru. Заявка 

представляет собой электронную таблицу Microsoft Excel (приложение 2). 

Данные из заявок необходимы для оформления дипломов и свидетельств 

участников олимпиады, а также для размещения в гостинице участников и 

руководителей команд. Ответственность за полноту и достоверность данных 

об участниках олимпиады, а также соблюдение требований  Федерального 

закона от 27.07. 2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» возлагается на 

органы управления образованием, осуществляющие отправку команд. 

Предварительная программа проведения олимпиады: 

1 апреля – заезд, регистрация, открытие в 15.00; 

2 апреля – выполнение заданий олимпиады (лексико-грамматический 

тест, письменная речь, понимание устного и письменного текста); 

3 апреля – экскурсионная программа; 

4 апреля – выполнение заданий олимпиады (устная речь), разбор 

конкурсных заданий; 

5 апреля – апелляция, закрытие олимпиады в 15.00; отъезд. 

С информацией о проведении олимпиады можно ознакомиться на 

официальных сайтах http://olymp.p.ht и http://franzolimp.webservis.ru. 

http://www.novsu.ru/
mailto:vn-olymp2013@mail.ru
http://olymp.p.ht/
http://franzolimp.webservis.ru/
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В соответствии с п.62 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009 № 695 «Об утверждении Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников» за счет средств командирующей 

стороны оплачиваются расходы по проезду участников и руководителя 

команды до Великого Новгорода и обратно, а также проживание, питание, 

экскурсионное и транспортное обслуживание по городу руководителя 

команды во время проведения олимпиады (оргвзнос). Сумма оргвзноса 

составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей. Оплата оргвзноса 

осуществляется  по безналичному расчету. 

Пребывание на олимпиаде сверх сроков, обозначенных в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013 

№157 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2012/2013 учебном году», оплачивается за счет средств 

командирующей стороны. 

Реквизиты получателя оргвзноса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – 

XXI век» (ООО «Гуманитарные проекты – XXI век») 

ИНН: 5321154001 

КПП: 532101001 

Р/с 40702810808000000546 в Новгородском РФ ОАО «Россельхозбанк» 

К/с 30101810500000000722 

БИК: 044959722 

Электронная версия договора, акта об оказании услуг прилагаются. По 

прибытии на место руководителю команды необходимо иметь 2 экземпляра 

договора и 2 экземпляра акта об оказании услуг с живой печатью и подписью 

руководителя организации, осуществляющей оплату оргвзноса. На месте 

один экземпляр договора и акта об оказании услуг подписывается и 

выдается. Для получения счета на оплату необходимо направить на адрес 

электронной почты proekt@proekt53.ru реквизиты учреждения (полное 

наименование учреждения, ИНН, КПП). 

Контактная информация 

организационные вопросы: 

+7 (964)690-46-33 - Смирнова Елена Евгеньевна; 

(8162) 97-43-63 - Быстрова Ольга Владимировна. 

финансовые вопросы: 

+7-911-600-19-87 – Афанасьев Константин Владимирович 

+7-964-691-63-49 - Машникова Любовь Степановна  

вопросы по приезду-отъезду делегаций: 

+7-964-690-46-28  - Максимова Ульяна Николаевна. 

mailto:proekt@proekt53.ru
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Информация по транспорту: из Москвы скорый поезд Москва – 

Великий Новгород (Новгород-на-Волхове) № 42 отправляется с 

Ленинградского вокзала ежедневно (кроме субботы) в 21.50, из Великого 

Новгорода поезд № 42 Великий Новгород-Москва отправляется ежедневно 

(кроме субботы) в 21.20.  

Из Москвы: скорый поезд Москва – Псков № 010А, следующий через 

станцию Старая Русса, отправляется с Ленинградского вокзала ежедневно в 

18.30., прибытие в Старую Руссу в 3.48, далее автобусом Старая Русса - 

Великий Новгород, отправление в 6.55, 7.15, 8.10.  

Из Великого Новгорода: автобусом Великий Новгород – Старая Русса 

отправление в 18.20, 20.00, 20.40, далее скорым поездом Псков – Москва 

№010В, следующим через станцию Старая Русса, отправление ежедневно в 

21.50. 

Из Москвы: скорый поезд Адлер – Санкт Петербург № 116А, на 

Казанский вокзал по нечётным числам № 116 до Малой Вишеры, прибытие в 

Малую Вишеру в 6.38., далее автобусом Малая Вишера - Великий Новгород, 

отправление в 07.00; 9.00. Заказ маршрутного такси из Малой Вишеры до 

Великого Новгорода 8 921 020 60 10. 

Скорый поезд Адлер – Москва № 104, отправление из Адлера в 16.64, 

прибытие в Москву 18.52. 

Скорый поезд Адлер – Москва № 102, отправление из Адлера в 17.31, 

прибытие в Москву 19.00. 

Из Москвы скорый поезд «Сапсан» №158А, следующий через станцию 

Окуловка, отправляется с Ленинградского вокзала ежедневно в 13.30, прибытие 

в Окуловку в 16.21, далее автобусом Хвойная – Великий Новгород, 

отправление из Окуловки в 17.40. 

Поезд «Сапсан» № 160: отправление из Москвы в 13.45, прибытие в 

Чудово в 17.19, из Чудово электропоезд в 19.00 на Великий Новгород. 

Из Санкт-Петербурга: автобусное сообщение – с автовокзала на 

Обводном канале, электропоезда – с Московского вокзала: отправление в 8.12, 

17.00. Поезд «Ласточка»: отправление из Санкт-Петербурга с Московского 

вокзала в 7.11, прибытие в Великий Новгород в 9.50. 

Проезд до Великого Новгорода из Санкт-Петербурга, Чудово, Малой 

Вишеры, Окуловки, Старой Руссы возможен на транспорте (микроавтобусами) 

ИП Яковлев Сергей Алексеевич +7 (952) 483-46-46. 

В день заезда организуется встреча делегаций, сообщивших в заявке 

точную дату и время прибытия делегации, на железнодорожном и 

автовокзале Великого Новгорода. Билеты на обратный путь просим 

приобрести заранее. 

При регистрации необходимо иметь следующие документы: 

1. Копия заявки на участников и руководителя команды; 

2. Копия приказа органа управления образованием о направлении 

команды участников и назначении сопровождающего лица; 

3. Справка, выданная образовательным учреждением на участника; 

4. Командировочное удостоверение сопровождающего лица; 
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5. Паспорта (свидетельства о рождении) участников, страховые 

медицинские полисы (оригиналы); 

6. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о 

допуске к участию в олимпиаде (желательно иметь информацию о 

детях, которые имеют аллергию на медикаменты и т.д.);  

7. Медицинская справка об эпидокружении; 

8. Информация о дате приезда (отъезда) делегации (приложение 2). 

9. Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приема-сдачи 

услуг. 

Приложение:  1. Форма договора и акт об оказании услуг на 3 л. в 1 экз. 

2. Форма заявки на участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку 2013 году на 1 л. в 1экз. 
 

 

 

Ректор 

    

 

     В.Р. Вебер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Елена Евгеньевна 

766-290 

13.03.2013. 
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Приложение 1 

Договор на оказание услуг № ___ 

Великий Новгород      «15» марта 2013 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – 

XXI век», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Афанасьева Константина Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, 

действующ__ на основании ____________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по проживанию, питанию, экскурсионному и 

транспортному обслуживанию руководителей команды в период 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку. 

1.2. Услуги оказываются в период с 1 по 5 апреля 2013 года. После 

проведения семинара Стороны подписывают Акт об оказании услуг. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном 

объеме и в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги по цене, указанной в 

разделе 3 настоящего Договора. 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Оплата услуг Заказчиком производится до 27 марта 2013 года в размере 

24000 (Двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. (НДС не облагается в 

связи с применением УСН). 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных Услуг 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре (в назначении 

платежа указать «оплата оргвзноса за участие в олимпиаде»). 

4. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, 

вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны принимают 

все меры к их разрешению путем взаимных переговоров. 
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4.3. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или 

разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и 

разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному для каждой стороны. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех 

обязательств. 

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование 

Юридический адрес 

Тел./факс 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/С 

в 

БИК 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные проекты – XXI век» 

Юридический адрес: 173001, Великий 

Новгород, ул. Газон, д. 5/2, кв. 79 

Тел./факс +7 (816-2) 63-63-76 

Адрес в Интернет www.rosgumproekt.ru 

e-mail proekt@proekt53.ru 

ОГРН 1125321002400 

ИНН 5321154001 

КПП 532101001 

Р/сч 40702810808000000546 

в ОАО «Россельхозбанк» 

БИК 044959722 

к/сч 30101810500000000722 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области 

 

____________  

 

______________ /______________/ 

М.П. 

 

Генеральный директор  

 

______________ К.В. Афанасьев 

М.П. 
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Акт об оказании услуг  

по договору № ___ от «15» марта 2013 года 

Великий Новгород      «5» апреля 2013 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – 

XXI век», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Афанасьева Константина Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, 

действующ__ на основании ____________, с другой стороны, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

Исполнителем оказаны услуги по договору № ___ от _________ 2013 

года, а именно оказаны услуги по проживанию, питанию, экскурсионному и 

транспортному обслуживанию руководителей команды в период проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 

Услуги по договору оказаны надлежащим образом и удовлетворяют 

условиям договора. 

Цена по договору составляет 24000 (Двадцать четыре тысячи) руб. 00 

коп. без налога НДС в связи с применением УСН. 

Сумма перечисленного аванса – 24000 (Двадцать четыре тысячи) руб. 

00 коп. 

Следует к перечислению – нет. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: Исполнитель:  

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные проекты – XXI век» 

 

_______________ 

 

______________ /_______________/ 

М.П. 

 

Генеральный директор  

 

______________ К.В. Афанасьев 

М.П. 
 

 


