
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

119049, Москва, 1-й  Спасоналивковский пер., д. 2                           Тел.: 238-46-03, факс: 238-36-52
                                                                                        E-mail: chernyjvg@mtu-net.ru minomos@mail.ru

 .03.2005.  № ______



Руководителям органов
управления образованием
субъектов Российской Федерации


О проведении Всероссийской предметной
олимпиады школьников по астрономии
в г. Пущино Московской области



На основании  приказа Федерального агентства по образованию  Министерства образования и науки Российской федерации № 169 от 23 марта 2005 г. «О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2005 году» Федерального агентства по образованию  Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством образования Московской области проводит очередную XII Всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии.
Пятый (заключительный) этап XII Всероссийской олимпиады школьников по астрономии состоится в городе Пущино Московской области с  22 по 26 апреля 2005 г.
22 апреля – день заезда. Открытие олимпиады -15 часов
23 и 25 апреля – туры олимпиады
26 апреля – показ работ и апелляция, закрытие олимпиады
27 апреля – отъезд участников олимпиады.
         Олимпиада проходит в два тура: первый тур – теоретический, второй – творческо-практический.
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников (Приказ МО РФ от 30.10.2003 № 4072) в заключительном этапе олимпиады принимают участие учащиеся  9, 10, 11 классов. Количество участников каждой республики, края, области строго в соответствии с квотой, в том числе следует  учитывать победителей прошлого года (приложение к письму Министерства образования России от 03.12.2003 № 14-51-292/13 «Рекомендации по проведению третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников»).
Для участия  в Олимпиаде необходимо в обязательном порядке до 05 апреля 2005 года выслать в адрес оргкомитета (142290, Московская область, город  Пущино, ул. Строителей, 18А, отдел образования, электронная почта: E-mail: HYPERLINK "mailto:obrazovanie-push@mail.ru" obrazovanie-push@mail.ru или факс (0967) 73-48-03  указанием Ф.И.О. участников и сопровождающих, телефоны или электронные адреса для связи, вид транспорта и время прибытия. Это необходимо для своевременного бронирования мест в гостинице и встречи команд.
Документы, представляемые для регистрации: копия заявки на участие в олимпиаде (ФИО, дата рождения (число, месяц, год), класс участника олимпиады с указанием наименования и почтового адреса образовательного учреждения (в соответствии с Уставом ОУ), паспортные данные; ФИО учителя, подготовившего участника Олимпиады; ФИО, должность, место работы сопровождающего; название субъекта РФ, населенного пункта, в котором проживают участник и сопровождающий; контактный телефон, факс и адрес электронной почты регионального органа управления образованием; копия приказа органа управления образования, утверждающего списки победителей регионального этапа Олимпиады, копия приказа, утверждающего списки участников Олимпиады, а также лиц, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время их сопровождения до места проведения Олимпиады и на весь период проведения Олимпиады; командировочные удостоверения, паспорт (свидетельства о рождении); медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к участию в Олимпиаде; копия платежного поручения с отметкой банка.
На основании письма Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации № 103/12-14 от 07.02.2005, Федеральное агенство по образованию гарантирует возмещение расходов органов управления образованием субъектов Российской Федерации на организацию и проведение V этапа олимпиады в рамках согласованных смет. Оргвзнос  для участников олимпиады составит 5000 (пять тысяч рублей). 
 Сопровождающие команд командируются региональными управлениями образования за счет собственных средств. (Сумма оргвзноса  для сопровождающих составляет 5000 рублей). Деньги перечисляются до 05 апреля с формулировкой «Целевой взнос на проведение Всероссийской олимпиады по астрономии» на следующие реквизиты:
Администрация г. Пущино
ИНН 5039003683
КПП 503901001
Сч.  40302810700060110798
БИК 044695340
Сч.  30101810100000000340 в Серпуховском филиале
ОАО АКБ «Автобанк – Никойл»
Возможно внесение средств наличными при регистрации участников олимпиады. При оплате по безналичному расчету сопровождающие должны иметь при себе копию платежного поручения.)
Регистрация команд будет производиться по месту их проживания – в «Пансионате с лечением «Пущино» по адресу: г. Пущино, м-р «АБ», дом 5А.
Проезд к месту проживания и регистрации участников олимпиады и сопровождающих: автобус № 359 до г. Пущино идет от станции метро «Южная» (сесть в первый вагон из центра, выход из метро налево, затем направо, автобусная остановка около рынка). Электропоезд до г. Серпухова с Курского вокзала г. Москвы, далее автобус №126 или маршрутное такси до г. Пущино, остановка «Зеленая зона».
Справки по телефону  – (0967) 73-48-03-Крылова Наталья Николаевна; (0967)73-48-10– начальник отдела образования Кузнецова Валентина Павловна; Факс (0967)-73-48-03. 



Председатель оргкомитета по проведению
Всероссийской олимпиады по астрономии,
Первый заместитель министра образования 
Правительства  Московской области                                            Е.С. Смирнова

Приложение № 1



ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской олимпиаде по литературе в городе Москве
с 19 по 26 апреля 2005 года

№
п/п
Ф.И.О.
участника олимпиады
(полностью)
Класс
Место учебы (административное подчинение, например: МОУ, ГОУ и т.п., полное название, адрес, телефоны с кодом города)
Домашний адрес с индексом
Дата, месяц, год рождения 
Паспортные данные
Учитель (Ф.И.О. полностью)










Руководитель делегации из _____________: Ф.И.О. (полностью) ___________

Контактный телефон руководителя с кодом города: ______________________


Данные о прибытии в г. Москву:

самолетом:
название аэропорта _______________,  
№ рейса ____ и откуда _____, время прибытия в аэропорт (по московскому времени) ________.

поездом:
название вокзала _________________,
№ поезда ____ и откуда _____, № вагона ____, время прибытия в Москву (по московскому времени) ________.

междугородним автобусом:
название автовокзала _____________,
№ автобуса ____ и откуда _____, время прибытия в Москву (по московскому времени) ________.



Сообщите аналогичные данные о своем обратном маршруте.


Приложение № 2



АНКЕТА
участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе 
(Москва, 19 -  26 апреля 2005 года)

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата, месяц, год рождения:

Предмет, по которому участвовал в олимпиаде:
Астрономии
Место учебы в настоящее время (административное подчинение, например: МОУ, ГОУ и т.п., полное название в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения):

Адрес данного учебного заведения (контактные телефоны с кодом города):

Домашний адрес (с почтовым индексом):

Домашний телефон (с кодом города):

E-mail:

Паспортные данные:





