
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О направлении команды учащихся 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края на VII международную олимпиаду школьников 
«Кавказская математическая олимпиада» 

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с письмом ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности» от 05.03.2022 №00-05/55 «Об участии школьников в 
Кавказской математической олимпиаде», в целях пропаганды научных 
знаний, создания оптимальных условий для выявления, поддержки и 
развития одаренных и талантливых школьников муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в 
том числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования, приказываю:

1. Направить обучающихся образовательных организаций 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края с 10.03.2022 по 17.03.2022 в г. Майкоп, Республика 
Адыгея для участия в VII международной олимпиаде школьников 
«Кавказская математическая олимпиада» (далее -  Олимпиада) согласно 
списку участников Олимпиады (Приложение №1).
2. Назначить сопровождающим участников Олимпиады (с сохранением 

заработной платы) 10.03.2022 из г. Сочи в г. Майкоп, Республика Адыгея 
и 17.03.2022 обратно в г. Сочи Аникеева Никиту Аркадьевича, педагога 
дополнительного образования МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, с функцией 
осуществления регистрации участников по адресу: автовокзал г. Майкоп, 
Республика Адыгея или гостиничный комплекс «Турист» (Майкопский 
район, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, д.1) 11 марта 2022 года не 
позднее 15.00 часов.
3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье в пути следования 

участников Олимпиады к месту проведения олимпиады и обратно на 
сопровождающего Аникеева Никиту Аркадьевича (наличие при 
регистрации приказа и паспорта обязательно).

4. Директору МОАУ гимназии №8 Никитину И.В.:

г. Сочи



4.1. Информировать обучающихся в соответствии со списком участников 
Олимпиады (Приложение №1) и их родителей (законных представителей) 
о направлении учащихся в город Майкоп, Республика Адыгея (поселок 
Краснооктябрьский, улица Кубанская, дом 1, гостиничный комплекс 
«Турист») для участия в VII международной олимпиаде школьников 
«Кавказская математическая олимпиада» в период с 11 по 16 марта 2021 
года в соответствии с информацией для участников Олимпиады 
(Приложение №2).

4.2. В срок до 09.30 часов 09 марта 2022 года направить информацию о 
подтверждении участия приглашенных школьников (Приложение №1) в 
Олимпиаде в управление по образованию и науке на электронный адрес: 
GluhovaGV@edu.sochi.ru (в случае отказа от участия в олимпиаде 
предоставляется заявление родителей (законных представителей) на имя 
директора ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» Корниенко М.Г. с 
указанием причины отказа от участия в олимпиаде.

4.3. Обеспечить наличие у учащихся -  участников VII международной 
олимпиады школьников «Кавказская математическая олимпиада» 
следующих документов:
- Заполненное родителями согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3).
- Медицинская справка (форма №079/у), оформленная в лечебно
профилактическом учреждении по месту жительства (Приложение №4).
- Сведения о профилактических прививках в рамках национального 
календаря профилактических прививок (в том числе прививки против 
кори, гриппа).
- Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту 

жительства и школе. Справка должна содержать сведения об отсутствии 
контакта с инфекционными больными, в том числе с COVID-19.
- Наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19, сделанного не ранее чем 

за 72 часа до начала мероприятия.
- Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта.
- Копия страхового медицинского полиса.
4.4. Обеспечить прибытие участников Олимпиады к месту назначения 

(автовокзал или гостиничный комплекс «Турист» (Майкопский район, пос. 
Краснооктябрьский, ул. Кубанская, д.1)) И марта 2022 года не позднее 
15.00 часов, осуществление регистрации участников, а также отъезд 
участников в день закрытия Олимпиады 16 марта 2022 года.
5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру творческого развития и гуманитарного образования 
(Турсунбаев С.У.) оплатить командировочные расходы сопровождающего и 
проезд участников олимпиады - обучающихся образовательных 
организаций города Сочи до места проведения Олимпиады (город Майкоп, 
Республика Адыгея, поселок Краснооктябрьский, улица Кубанская, дом 1, 
гостиничный комплекс «Турист») и обратно в город Сочи из средств, 
выделенных МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по муниципальной программе

mailto:GluhovaGV@edu.sochi.ru


муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Дети Сочи» в 2022 году, задача 3 
«Совершенствование системы выявления и развития талантливых детей», 
п.3.1.3. «Предоставление субсидий на обеспечение участия сочинских 
школьников в краевых и всероссийских научно-практических конференциях, 
интеллектуальных фестивалях, конкурсах».
6. Подотчетным лицом назначить Аникеева Никиту Аркадьевича.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Макарову В.Ю.

Начальник управления О.Ы. Медведева



Приложение №1 
к приказу управления 
по образованию и науке
от (&(%■&#/№

Список учащихся образовательных организаций муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края -  

участников VII международной олимпиады школьников 
«Кавказская математическая олимпиада»

№ ФИО Класс 0 0
1. Васюк Антон Антонович 8 МОАУ Гимназия № 8
2. Понеделко Никита лександрович 8 МОАУ Гимназия № 8
3. Ражина Владислава Валентиновна 8 МОАУ Г имназия № 8
4. Попцов Максим Сергеевич 10 МОАУ Г имназия №8
5. Шарипова Елена Валерьевна 10 МОАУ Г имназия №8

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №2 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от

Информация для участников 
VII международной олимпиады школьников 

«Кавказская математическая олимпиада»

В связи с тем, что открытие олимпиады состоится 11 марта в 18.00, 
необходимо спланировать заезд 11 марта до 17.00. Закрытие олимпиады 
пройдет 16 марта с 9.00 до 12.00, отъезд желательно планировать после 
закрытия.

До Майкопа можно добираться следующими способами:
- Рейсовым автобусом до вокзала г. Майкопа
- Поездом до станции Армавир или Краснодар. Из г. Краснодара или г. 
Армавира до г. Майкопа можно доехать рейсовым автобусом.
Стоимость билета -  350 рублей.
Встреча делегаций в день заезда будет организована на автовокзале г. 
Майкопа. От автовокзала делегации будут доставлены к месту 
проживания.

Приезд делегаций ранее 11 марта и отъезд после 16 марта 
согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается из расчета 2 200 
рублей в сутки за одного человека. Билеты на обратный проезд 
необходимо приобретать заблаговременно.

Всем участникам олимпиады в день заезда необходимо иметь при 
себе следующие документы:
1. Заполненное родителями согласие на обработку персональных данных 
(файл «Согласие на обработку»).
2. Медицинскую справку (форма №079/у), оформленную в лечебно
профилактическом учреждении по месту жительства. Форма прилагается.
3. Сведения о профилактических прививках в рамках национального 
календаря профилактических прививок (в том числе прививки против 
кори, гриппа).
4. Справку о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту 
жительства и школе. Справка должна содержать сведения об отсутствии 
контакта с инфекционными больными, в том числе с COV1D-19.
5. Наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 сделанный не ранее чем 
за 72 часа до начала мероприятия.
6. Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта.
7. Копию страхового медицинского полиса.

На заезде каждый участник проходит медицинский осмотр. Лица с 
признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной 
температурой к заезду не допускаются.



Участники олимпиады, имеющие сложные хронические заболевания, 
должны согласовать своё участие в олимпиаде с оргкомитетом в срок до 1 1 
марта.

Руководителям делегаций необходимо иметь при себе действующий 
QR-код о наличии прививки или о перенесенном заболевании COVID-19.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №3 
к приказу управления 
по образованию и науке
от О S-03 №  ' •

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

« » 202 г.
Я,

паспорт
(ФИО родителя ши законного представителя), выдан_____________________

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении)___________________ , выдан

(серия, номер) (когда, кем)

(адрес)
(далее «Ребенок»), оператору, Министерству образования и науки Республики Адыгея для 
участия в олимпиаде школьников «Кавказская математическая олимпиада».

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата 
рождения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона 
одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия 
Ребенка в Кавказской математической олимпиаде, сведения о размере одежды, сведения о 
состоянии здоровья и иные необходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в гом числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество 
класс, образовательная организация, результат участия в Кавказской математической 
олимпиаде.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
3-х лет.

« » 20_г. __________ _
(Личная подпись) (Расшифровка подписи)

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №4 
к приказу управления 
по образованию и науке
от 0 \ < Я Ш  №

Приложение № 17 
к приказу Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации
от 15 декабря 2014 г. № 834н

Наименование медицинской организации Код формы по О К У Д _______
Код учреждения по ОКПО __

Медицинская документация
Адрес ________________________________  Форма № 079/у

Утверждена приказом Минздрава России 
от 15 декабря 2014 г. № 834н

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
на ребенка, отъезжающего в еанаторный оздоровительный лагерь

1. Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________ __________________

2. Пол 1. Мужской [ | 2. Женский [ ] 3. Дата рождения ______.______ .__

4. Место регистрации: субъект Российской Федерации ___________________________________________

район город населенный пункт

улица дом квартира п

5. № школы класс

6. Перенесенные детские инфекционные заболевания

7. Проведенные профилактические прививки

8. Состояние здоровья:

Диагноз:___________________________________________________  кодпоМКБ-10
____________________  кодпоМКБ-10

________  код по МКБ-10
_____________________________________ __________ кодпоМКБ-10

9. Физическое развитие____________________ _ _ ______ ____________________________________

10. Физкультурная группа ________________ _

11. Рекомендуемый режим___________________________

12. Фамилия, инициалы и подпись медицинского работника

М.П.

20 года



оборотная сторона ф. № 079/у

Заполняется врачом санаторного оздоровительного лагеря

13. Состояние здоровья во время пребывания в санаторном оздоровительном лагере:

14. Перенесенные заболевания

15. Контакт с инфекционными больными

Эффективность оздоровления в санаторном оздоровительном лагере

16. Общее состояние в динамике ___________________

17. Масса тела: при поступлении_________________при отъезде __________

18. Динамометрия_______________________________________________

19. Спирометрия_______________________________________________ _____

20. Фамилия, инициалы и подпись врача санаторного оздоровительного лагеря

“___ ” ______________ 20____  года

Справка подлежит возврату в детскую поликлинику.

Начальник управления О.Н. Медведева


