
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О направлении обучающейся образовательной организации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края в город Москву для участия в тренинге по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников «Путь к Олимпу» 
по предмету биология в 2021-2022 учебном году

В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» от 13.10.2021 г. № 00-05/327 «Об участии в тренинге «Путь к 
Олимпу», с целью выявления и развития у школьников творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных детей и пропаганды научных знаний, 
приказываю:

1. Направить Яковлеву Тамару Романовну, обучающуюся 10 класса 
МОАУ гимназии №8 в г. Москву для участия в тренинге некоммерческой 
организации Благотворительного Фонда наследия Менделеева по подготовке 
учащихся к всероссийской олимпиаде школьников «Путь к Олимпу» по 
предмету биология в очной форме (далее -  тренинг «Путь к Олимпу» по 
биологии.

2. Директору МОАУ гимназии №8 Никитину И.В.:
2.1. Информировать обучающуюся 10 класса Яковлеву Тамару 

Романовну и её родителей (законных представителей) о направлении 
учащейся в период с 23 по 29 октября 2021 года в г. Москву для участия в 
тренинге «Путь к Олимпу» по биологии в соответствии с инфорацией для 
родителей участников тренинга (Приложение).

2.2. Обеспечить сопровождение несовершеннолетней обучающейся 
Яковлевой Тамары Романовны в период с 22 по 23 октября 2021 года из г. 
Сочи в г. Краснодар для передачи руководителю сборной команды 
Краснодарского края Золотавиной Марине Леонидовне, кандидату 
биологических наук, доценту кафедры генетики, микробиологии и биохимии 
ФГБОУ ВО «КубГУ», и обратно с 29 по 30 октября 2021 года из г. 
Краснодар в г. Сочи.

2.3. Обеспечить наличие у учащейся - участницы тренинга «Путь к 
Олимпу» по биологии и сопровождающего её лица всех необходимых 
документов, указанных в информации для родителей (Приложение).

г. Сочи



3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру творческого развития и гуманитарного образования 
города Сочи (Турсунбаев С.У.) оплатить проезд приглашенной школьницы 
из г. Сочи в г. Краснодар и обратно из г. Краснодар в г. Сочи из средств, 
выделенных МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по муниципальной программе города 
Сочи «Дети Сочи» в 2021 году, задача 4 «Совершенствование системы 
выявления и развития талантливых детей», направление 4.1.2. 
«Предоставление субсидий на обеспечение участия сочинских школьников 
в региональных и заключительных этапах всероссийской и региональных 
предметных олимпиадах, в муниципальных, в краевых и всероссийских 
учебно-тренировочных сборах».

4. Подотчетным лицом назначить Улитину Н.Ю., педагога- 
организатора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления Макарову В.Ю.

Начальник управления



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке 
ОТ №  Ш

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. ПЕРЕЛЕТ Краснодар - Москва -  Краснодар
Вылет из г. Краснодара (аэропорт Пашковский)
23 октября 2021 года в 7.05 по московскому времени, рейс S7 2084,
встреча в аэропорту не позднее чем за 2 часа до отлета, в 5.00 по
московскомувремени, для регистрации на рейс.
Время прилета в г. Москву (аэропорт Домодедово)
23 октября 2021 года в 9.20 по московскому времени.

Вылет из г. Москвы (аэропорт Домодедово)
29 октября 2021 года в 19.00 по московскому времени, рейс S7 2077.
Время прилета в г. Краснодар (аэропорт Пашковский) 29 октября 2021 года в 
21.15по московскому времени.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ по Москве
Аэроэкспресс к месту проживания и обратно в аэропорт 
Метрополитен к месту проживания и обучения.
Базовая организация тренинга:
Московский государственный областной университет,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

3. ПИТАНИЕ и ПРОЖИВАНИЕ в Москве
Проживание участников тренинга - гостиничный комплекс «Измайлово», 
корпус «Гамма» по адресу: ст. м. «Партизанская», Измайловское шоссе д. 71, 
корп. 4Г.
Для размещения необходимо иметь копии паспортов (1 страница и прописка) 
и доверенности от родителей в предложенной форме (с собой иметь 
оригинал согласия и паспорт).
Участники полностью обеспечиваются трёхразовым питанием. Питание 
производится по талонам, полученным на регистрации.

4. ОБЩАЯ информация
Всем участникам тренинга необходимо иметь при себе белые халаты для 
практических занятий. А также предусмотреть и взять с собой медицинские 
маски и перчатки, антисептик для рук.
При комплектации багажа просьба учесть как повседневную, так и парадную 
одежду для ребенка.
При необходимости, позаботьтесь о медикаментах и жизненоважных 
лекарствах.

Начальник управления О.Н. Медведева


