
Руководителям МОУО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Российская, 21, г.Иркугск, 664027 
Тел. (3952) 33-13-33. факс (3952) 24-09-72 

E-mail: obraz@38cdu.ru

на № от

г
О проведении регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018 года

Уважаемые руководители!

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Порядок, Минобрнауки РФ) 
от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года 
№ 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, приказа Минобрнауки РФ 
от 8 ноября 2017 года № 1091 «Об установлении сроков проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году» с 
11 января по 22 февраля 2018 года в г. Иркутске будет проведен региональный 
этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) по 23 
предметам, согласно утвержденному графику (приложение № 1).

Проживание участников олимпиады по желанию может быть 
организовано самостоятельно либо в гостинице Учебного центра профсоюзов 
(далее -  УЦП) по адресу: ул. Байкальская, 263. Стоимость проживания одного 
участника -  800 руб/сутки. В период с 12 по 14 января и с 21 по 26 января 
проживание будет организовано (предварительно) по адресу ул. А. Невского, 
105 «б» в общежитии гостиничного типа ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». Питание: 
завтрак -  100 руб. ужин - 100 рублей, обед в месте проведения олимпиады или 
в УЦП 180-200 рублей. Доставка участников и сопровождающих, проживающих 
в указанных гостиницах, к местам проведения олимпиад будет организована 
министерством образования, отправка автобусов ориентировочно за 2 часа до 
начала олимпиады. Бронирование мест в гостинице, а также в автобусах будет 
производиться только на основании заявок, направленных на эл. адрес: 
BIM@38edu.ru, nni-2015@mail.ru. до 25 декабря 2017 года (приложение № 2).

При себе руководитель команды должен иметь приказ МОУО об 
утверждении состава делегации обучающихся, назначении сопровождающих 
(руководителей) с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье 
участников олимпиады в пути следования и во время проведения олимпиады, 
оригинал заявки на участие в олимпиаде. Участники должны иметь документ,
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удостоверяющий личность, справку из общеобразовательной организации, 
страховой медицинский полис (для иногородних), медицинскую справку и 
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, полученные не 
ранее, чем за три дня до начала олимпиады, согласие родителей (законных 
представителей) на публикацию олимпиадной работы ребенка, в том числе в 
сети «Интернет» (приложение № 3).

Обучающиеся, прибывающие для участия в олимпиадах должны иметь 
при себе 2 ручки, если олимпиадой предусмотрено выполнение чертежей, 
рисунков - простые карандаши, линейку, ластик. Участники олимпиады вправе 
взять с собой в аудиторию воду, шоколад, печенье.

Обучающиеся, делегированные для участия в региональном этапе
—  по экологии: заблаговременно (но не позднее, чем за 2 недели до начала 
регионального этапа) высылают по электронной почте dega.irk@gmail.com 
рукописи своих экологических проектов для их предварительной экспертизы и 
оценки, а также пояснительную записку к проекту муниципального этапа с 
оценочным листом экспертов к ней. Также сообщаем о том, что с целью 
поддержки олимпиад по экологии в Иркутской области создан сайт: 
https://sites.google.com/site/olimpionirk/;
—  по технологии: должны при себе иметь дополнительно простые 
карандаши, линейки, форму для работы в мастерских, сменную обувь. 
Пояснительную записку к проектам с приложениями не позднее 
1 февраля 2018 года необходимо направить на эл.адрес: lerogl@mail.ru;

по географии должны дополнительно иметь электронный калькулятор с 
простыми арифметическими функциями, а также линейку (или угольник) с 
миллиметровыми делениями;
—  по химии, биологии для выполнения заданий практического тура должны 
иметь при себе халаты.

Командировочные расходы участников и руководителей (проезд, 
проживание, питание, суточные) обеспечиваются за счет муниципальных 
органов управления образованием и общеобразовательных учреждений.

Руководители делегаций назначаются из расчета: один сопровождающий 
на 15 учащихся. Все участники и сопровождающие должны быть 
проинформированы о месте и времени начала олимпиады, ознакомлены с 
программой олимпиады, Порядком проведения, данным письмом.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра

И.М. Большакова 
20-16-38
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