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Информация об интеллектуальной олимпиаде Приволжского 
федерального округа среди школьников 

 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди 

школьников (далее – олимпиада) состоится с 20 по 22 апреля 2023 года. 

Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 5 апреля 2023 года 

(включительно) заполнить заявку (прилагается) и направить на электронный 

адрес электронной почте pfo.perm@mail.ru. 

Оргкомитет организует встречу делегаций участников олимпиады и их 

трансфер до места проживания. Участникам олимпиады и сопровождающим 

необходимо иметь билеты на обратный путь. Информация о проведении 

олимпиады размещена на сайте: https://iopfo.regionolymp.ru 

Предварительная программа проведения олимпиады: 

20 апреля – заезд (с 13.00 час.), регистрация участников (с 13.00 до 16.00 

час.), торжественная церемония открытия олимпиады (с 17.00 час.); 

21 апреля – выполнение заданий (с 9.00 час.), культурно-

образовательный трек; 

22 апреля – торжественная церемония закрытия. 

Пребывание сверх сроков, установленных Положением «О проведении 

интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников», то есть ранее 20 апреля (до 13.00 час.) и/или позднее 22 апреля 

(после 12.00 час.), согласовывается с оргкомитетом олимпиады и оплачивается 

дополнительно за счет направляющей стороны. 

При направлении двух и более руководителей делегации 

(сопровождающих) все расходы, связанные с участием в олимпиаде, 

оплачиваются дополнительно за счет направляющей стороны. 

Делегации участников размещаются на базе гостиницы «Урал» (614000, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 58). 

В случае прибытия делегации собственным транспортом, водители 

автобуса могут разместиться самостоятельно в предложенных гостиницах, в 

том числе и в отеле «Урал» (Приложение 6). 

Регистрация участников и руководителей команд (сопровождающих) 

будет проходить 20 апреля 2023 года с 13.00 час. до 16.00 час. Во время 

регистрации руководитель команды должен представить следующие 

документы (с 4 по 13 пункты). Документы на каждого участника олимпиады 

формируется в отдельный файл: 
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1. заявка региона Приволжского федерального округа на участие 

в Олимпиаде (Приложение 2); 

2. копия приказа органа государственной власти региона Приволжского 

федерального округа в сфере образования о направлении делегации на 

интеллектуальную олимпиаду Приволжского федерального округа и 

назначении сопровождающего лица; 

3. флаг региона (размер 1,35*0,9 м., ширина кармана под флагшток – 

5 см.); 

4. справка на каждого участника, выданная образовательным 

учреждением (организацией), подтверждающая обучение участника 

олимпиады, с указанием класса обучения (документ остается у организаторов 

и не возвращается); 

5. паспорт или свидетельство о рождении участников (оригинал и копия 

документов); 

6. копии двух первых страниц Устава образовательной организации, 

в которой обучается участник (документ прикладывается в каждый 

сформированный файл на участника); 

7. страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал и 

копия документа); 

8. медицинская справка на каждого участника с отметкой врача 

о состоянии здоровья и о допуске к участию в Олимпиаде. Наличие сведений 

о профилактических прививках, в том числе вакцинации против кори. 

Желательно иметь информацию о детях, имеющих аллергию на медикаменты 

и т.д. (копия документа); 

9. медицинская справка о санэпидокружении на каждого участника, 

руководителя команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов 

с инфекционными больными, в том числе по COVID-19 за последний 21 день, 

оформленная не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию Пермского 

края; 

10. согласие родителей/законных представителей на проживание 

несовершеннолетних обучающихся в отеле/гостинице в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1853 (Приложение 6); 

11. согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника олимпиады 

(Приложение 3); 

12. согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

участника олимпиады (Приложение 4); 

13. согласие на обработку персональных данных сопровождающего 

лица (Приложение 5). 

 



Контактная информация: 

электронный адрес: pfo.perm@mail.ru; 

сайт: https://iopfo.regionolymp.ru; 

Страница Вконтакте: https://vk.com/olympiadpfo. 

По общим вопросам: 

Рассохина Алена Эдуардовна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления общего, дополнительного образования 

и воспитания Министерства образования и науки Пермского края, 

тел. +7 (342) 217-69-98; 

Карпова Ирина Владимировна, специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления общего, 

дополнительного образования и воспитания Министерства образования и 

науки Пермского края, +7 (342) 211-70-14; 

По общим организационным вопросам: 

Пронина Нонна Алексеевна, директор ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», тел. +7 (342) 237-63-24, +7 909-729-31-97; 

По общим организационным вопросам, оформлению заявок: 

Сергеева Ольга Сергеевна, начальник структурного подразделения 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», тел. +7 (342) 200-93 -01 (доб. 

702), +7 950-44-299-17; 

По размещению в гостинице, трансфер: 

Дворкина Лариса Ильинична, заместитель директора ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник», тел. +7 (342) 200-93-01 (доб. 708), 

+7 912-482-71-36. 
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