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

О проведении заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности
жизнедеятельности в 2014/2015 учебном году
Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 ноября 2014 года № 1425 «О проведении
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015
учебном году» заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада) будет
проходить в городе Белгороде c 20 по 26 апреля 2015 года.
Для участия в Олимпиаде необходимо направить в срок до 08 апреля
2015 года заявку по электронному адресу: beluno@belregion.ru и
metodkabinet.tm@yandex.ru.
Заявка представляет собой электронные таблицы Microsoft Excel
(приложение №1). Данные из заявок необходимы для оформления дипломов и
свидетельств участников Олимпиады, а также для организации приезда и
отъезда, проживания участников и руководителей команд.
Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках
олимпиады, а также соблюдение требований Федерального закона от 27 июля
2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» возлагается на органы
исполнительной власти субъектов, осуществляющие отправку команд.

Предварительная программа проведения Олимпиады:
- 20.04.2015 г. – заезд, регистрация, торжественное открытие
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности в 16.00;
- 21.04.2015 г. – Теоретический тур Олимпиады (9, 10, 11 классы), акция,
приуроченная к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с
возложением цветов на Аллее героев; посещение музея-диорамы «Курская битва»;
- 22.04.2015 г. – Показ полосы практического тура (9, 10, 11 классы), экскурсия в
мемориальный комплекс «Прохоровское поле»;
- 23.04.2015 г. – Проведение практического тура Олимпиады (10-11 классы),
разбор заданий для участников теоретического тура (9 класс); рассмотрение апелляций
участников теоретического тура (9 класс);
- 24.04.2015 г. Проведение практического тура Олимпиады (9 класс), разбор
заданий для участников теоретического тура (10-11 классы), рассмотрение апелляций
участников теоретического тура (10-11 классы);
- 25.04.2015 г. – Торжественное закрытие Олимпиады в 12.00;
- 26.04.2015 г. – Отъезд участников.

Более подробно с программой Олимпиады можно ознакомиться на
официальном сайте по адресу http://olymp.bstu.ru/oly/VOSOBJ
Место проведения Олимпиады – г. Белгород, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова» (ул. Костюкова, 46).
Место проживания участников и сопровождающих – г. Белгород
областное государственное автономное образовательное учреждение
общеобразовательная школа-интернат «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат» (ул. Апанасенко, 51-а), гостиница «Амакс Конгресс-отель»
(пр. Ватутина, 2а).
Регистрация участников Олимпиады производится по месту
проживания в Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате и в
гостинице «Амакс Конгресс-отель».
При регистрации иметь следующие документы:
1. Заявка субъекта Российской Федерации на участников и
сопровождающих лиц.
2. Приказ органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования о направлении команды на заключительный
этап Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) и
назначении сопровождающего лица.
3. Справка, выданная образовательной организацией на участника.
4. Копии первой и второй страниц устава образовательной организации,
выдавшей справку участнику.
5. Командировочное удостоверение сопровождающего лица.
6. Паспорт или свидетельство о рождении обучающегося.
7. Страховой медицинский полис (оригинал).
8. Страховой полис на каждого участника Олимпиады (страхование
жизни и здоровья участника на период проведения Олимпиады).
9. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о
допуске к участию в Олимпиаде.

10. Медицинская справка об эпидокружении.
11. Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных участника Олимпиады (приложение №2).
12. Согласие на обработку персональных данных сопровождающего лица
(приложение №3).
13. Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приемасдачи услуг, подписанные руководителем и заверенные печатью направляющей
организации.
14. Копия платежного поручения об уплате оргвзноса.
Оргкомитет организует встречу делегаций, сообщивших в заявке дату и
время прибытия, вид транспорта и номер вагона/автобуса (см. приложение №1).
В день заезда 20 апреля 2015 г. на железнодорожном вокзале и
автовокзале у центрального входа (со стороны привокзальной площади)
участников олимпиады и сопровождающих будут ожидать автобусы
с
табличкой «Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ». Автобусы будут
отправляться каждые 2 часа с 00 часов до 24 часов.
Участникам Олимпиады и сопровождающим необходимо приобретать
билеты на обратный путь заблаговременно.
Пребывание на Олимпиаде сверх сроков, обозначенных в приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ноября
2014года № 1425 «О проведении заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году», согласовывается с
оргкомитетом заранее и оплачивается за счет средств направляющей стороны.
Экипировка участников
Для средней и старшей возрастных групп:
- спортивная (туристическая) одежда закрывающая колени с длинными рукавами;
- спортивная обувь;
- шлем-маска противогаза ГП-5 (ГП-7).
Только для средней возрастной группы:
- рукавицы;
- каска альпинистская;
- страховочная система, или грудная обвязка с двумя оттяжками на длину вытянутой
руки, выполненными из веревки диаметром 10 мм.;
- карабины альпинистские – 3 штуки.

Проезд к месту проведения Олимпиады.
Время движения фирменного поезда Москва-Белгород – ежедневно: из
Москвы поезд № 71, время отправления 22 часа 35 минут, время прибытия в
Белгород- 08 часов 10 минут; из Белгорода поезд № 72, время отправления – 20
часов 20 минут. Время прибытия в Москву – 06 часов 07 минут.
Финансирование участников олимпиады и сопровождающих лиц
осуществляется в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»).
Расходы на страхование жизни и здоровья участников заключительного
этапа олимпиады, проезд участников олимпиады и сопровождающих их лиц к

месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно оплачиваются
за счёт средств командирующей стороны.
Расходы на проживание, питание, экскурсионное и транспортное
обслуживание сопровождающих лиц во время проведения олимпиады
оплачиваются также за счёт командирующей стороны.
Сумма оргвзноса составляет 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей за
одного сопровождающего. Оплата оргвзноса осуществляется по безналичному
расчёту на основании договора об оказании услуг с юридическим лицом
(приложение №4), за счёт средств командирующей стороны. Необходимо
направить по электронному адресу (olimp.bgd@mail.ru) следующую
информацию: полное наименование организации, оплачивающей оргвзнос,
ИНН, КПП, и банковские реквизиты. В ответ на поступившую информацию
будет выслан скан счёта на оплату оргвзноса.
Платёжные реквизиты:
Исполнитель:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова».
Место нахождения: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.
Получатель средств: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова».
Плательщик (Получатель)
ИНН 3123017793/КПП 312301001УФК по Белгородской области
(БГТУ им. В.Г. Шухова)
л/с 20266X90860
Отделение Белгород г. Белгород
р/с 40501810014032000002
БИК 041403001
ОКТМО 14701000001
ОКПО 02066339
ОКВЭД 80.30.1

Назначение платежа: название олимпиады, ФИО сопровождающего лица.
Дополнительную информацию по организации и проведению Олимпиады
можно получить у следующих сотрудников:
по финансовым вопросам:
- Капустина Дина Фёдоровна, главный бухгалтер федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова», тел. 8 (4722)55-21-01;
по организационным вопросам:
- Корнеев Валерий Трофимович, директор центра довузовской
подготовки федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», тел. 8 (4722)
55-13-61, korneev_valerij@mail.ru;

- Зарубина Ольга Григорьевна, руководитель центра образовательных
технологий при департаменте образования Белгородской области, тел. 8 (4722)
35-63-09, zarubina63@yandex.ru;
- Визирякина Наталия Ивановна, начальник отдела сопровождения и
профессиональной ориентации талантливой молодёжи центра образовательных
технологий при департаменте образования области тел. (4722) 32-42-87,
metodkabinet.tm@yandex.ru
Приложение №1: Форма заявки на участие в Олимпиаде.
Приложение №2: Форма согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.
Приложение №3: Согласие на обработку персональных данных
сопровождающего лица на 1 л. в 1 экз.
Приложение №4: Форма договора об оказании услуг и акта приёма-сдачи
услуг на 2 л. в 1 экз.
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