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О проведении учебно-тренировочных
сборов в 2016-2017 учебном году

Информационное письмо
С целью подготовки к заключительному этапу всероссийской олимпиады
школьников обучающихся 9-11 классов Республики Башкортостан
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников, пройдут весенние учебно-тренировочные сборы с 13 марта по 10
апреля 2017 года по следующим
общеобразовательным
предметам:
«Астрономия»,
«Право»,
«Информатика
(ИКТ)»,
«Химия»,
«Физика»,
«Математика», «Русский язык», «Французский язык», «Немецкий язык»,
«Физическая культура», «История», «Обществознание», «Экономика», «Искусство
(МХК)», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»,
«Экология», «Технология».
Участники учебно-тренировочных сборов должны иметь при себе следующие
документы:
- заявку с подписью и печатью РОО/ГОО или образовательной организации
(форма прилагается);
- заявление от родителей (форма прилагается);
- паспорт, свидетельство о рождении;
- полис медицинского страхования;
-две медицинские справки (о возможности участия в учебно тренировочных
сборах по состоянию здоровья и отсутствия
контактов с инфекционными
больными);
-копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье участников
сборов во время проезда от места жительства до места проведения и обратно, в
период проведения учебно-тренировочных сборов на сопровождающих лиц.
На учебных занятиях обучающимся иметь при себе:
- письменные принадлежности (тетрадь, ручки, линейка, карандаш);
- халат, перчатки медицинские (по предмету биология, химия).

Финансирование участников учебно - тренировочных
сборов и
сопровождающих лиц осуществляется за счет органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов республики.
Место проживания: гостиничный комплекс «Тан»: г.Уфа, ул. Р.Зорге,
65, ост. Трамваев № 5, 10, 18 «Лесопарковый проезд»; останова маршрутных
автобусов № 59, 74, 249, 272, 290 «Госцирк».
Стоимость проживания: 500 руб. на человека в сутки.
Питание - за отдельную плату. Ориентировочная стоимость: завтрак 100 руб., обед - от 250 руб., ужин - 200/220 руб. За дополнительную плату
возможно посещение бассейна, тренажерного зала.
Заявку на проживание направлять заранее в отдел бронирования по
адресу info@tanhotel.ru (телефон 8 347 246 38 93).
Организаторы не ограничивают выбор места
проживания,
участники сборов место проживания могут выбрать самостоятельно.
Для участников сборов по астрономии (г. Стерлитамак) проживание и
питание 300 рублей на человека в сутки.
По
вопросам
организации
учебно-тренировочных
сборов
обращаться к Нагимовой Лилии Миннияновне, директору НМЦ РОО и
ПСО, по телефону 8 (347) 228-80-51, Ахмадуллиной Г.Р., заместителю
директора НМЦ РОО и ПСО, по телефону 8 (347) 241-60-91.
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