
В январе начинается РЭ Всероссийской олимпиады школьников.  

Место проведения СОЗВЕЗДИЕ. Это олимпиады по ОБЖ, физике, биологии, экологии, 

географии, физической культуре и английскому языку. 

График заездом сообщу позже. Все выезды в СОЗВЕЗДИЕ будут проходить от арены 

«Ерофей» (ул. П.Л. Морозова, 83) (схема во вложении). 

При себе иметь следующие документы:  

  1. Медицинская  карта (заполненная и заверенная мед. учреждением за 3 дня до заезда) 

(приложение 4: 

    Обратите внимание!!! 5 раздел должен быть обязательно заполнен ФИО родителя+ 

контактный телефон  (без данных документы приниматься не будут). 

    К медицинской карте (желательно за ней) прикрепить все справки которые есть, 

выписки прививок (если они не вписаны в мед карту) + копию мед. полиса и скрепить все 

степлером. 

2. Приложения 5,6,7, 8  скрепить степлером. 

       2.1 Заявление согласие на обработку персональных данных 1 экземпляр 

 (приложение 5 (2 страницы)); 

       2.2  Заявление согласие на медицинское вмешательство 1 экземпляр 

 (приложение 6; 

       2.3 Разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и использование его 

изображения  1 экземпляр (приложение 7)  

       2.4 Обязательство (приложение 8)  

Приложения старого образца недействительны! 

   

 Важно!!!!  Все остальные документы  остаются у  участника на руках  и во время 

регистрации не передаются: 

     - Паспорт (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых 
принимает участие обучающийся); 
      - Справка из общеобразовательной организации с фотографией и печатью (оригинал, 
копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых принимает участие 
обучающийся); 
      -Заявление родителей или законных представителей об участии в региональном 
этапе, включая согласие на обработку персональных данных и размещение работы 
ребенка в сети Интернет (оригиналы на все олимпиады (отдельно, в которых принимает 
участие обучающийся). 
 

     В случае опоздания на регистрацию,  участник  добирается до дружины «Созвездие» 

самостоятельно!!!  

 

 

 

 

 

 



1. Место проведения МАОУ «СШ с УИОП № 80» (ул. Свердлова, 28). 

2. Место проведения КГАНОУ «Краевой центр образования». 

 При себе иметь полный пакет документов: 

1. копия медицинского полиса 
2. заявление-согласие на обработку персональных данных 
3. заявление-согласие на медицинское вмешательство 
4. разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и использование его 

изображения 
5. обязательство 
6. паспорт (оригинал и копия с пропиской) 
7. справка из образовательной организации с фотографией и печатью и копия 
8. заявление родителей/законных представителей об участии в региональном этапе, 

включая согласие на обработку персональных данных и размещении работы 
ребенка в сети Интернет. 

Участник олимпиады обязательно должен иметь сменную обувь, маску, ручку гелевую с 
черной (синей) пастой. Пусть ребята возьмут с собой перекус (сок, фрукты, шоколад). 

Обращаю внимание на ручку. Паста не должна быть бледной. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!! В школе копии документов делать никто не будет. 

 

 

 

 


