Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Приволжского
федерального округа, осуществляющих
управление в сфере образования

О проведении интеллектуальной
олимпиады Приволжского
федерального округа среди
школьников
Уважаемые коллеги!
В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от
30.03.2022 г. №75-рп «О проведении в Пермском крае окружного этапа
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди
школьников» в Пермском крае в период с 28 по 30 апреля 2022 года
планируется
проведение
интеллектуальной
олимпиады
Приволжского
федерального округа среди школьников (далее – олимпиада).
Участники Олимпиады – обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных
организаций регионов, расположенных в пределах Приволжского федерального
округа. Численность региональной команды на окружном этапе Олимпиады
составляет 13 человек (12 участников команды, 1 сопровождающий).
Олимпиада будет проводиться по четырем направлениям: «Робототехника»,
«Программирование», «Решение изобретательских задач», игра «Что? Где?
Когда?».
Проживание и питание участников делегаций будет организовано на базе
отеля «УРАЛ» (г. Пермь, ул. Ленина, 58).
Встреча делегаций участников Олимпиады, их трансфер до мест проживания,
проведения соревнований, проведения церемоний открытия и закрытия
Олимпиады будет организован автобусами вместимостью 20 – 60 мест.
Участникам олимпиады и сопровождающим необходимо иметь билеты на
обратный путь.
Пребывание сверх сроков, установленных Положением «О проведении
интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди
школьников», то есть ранее 28 апреля (до 13.00 час.) и/или позднее 30 апреля
(после 13.00 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, оплачивается дополнительно за
счет направляющей стороны.
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В случае прибытия делегации собственным транспортом, водители автобуса
могут разместиться самостоятельно в предложенных гостиницах, в том числе и в
отеле «Урал» (Приложение 6).
Программа проведения Олимпиады представлена в Приложении 1 к
настоящему письму.
Более подробная информация об Олимпиаде представлена на сайте:
https://iopfo.regionolymp.ru.
Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 13 апреля 2022 года
(включительно) заполнить заявку (Приложение 2) и направить на электронный
адрес pfo.perm@mail.ru.
Регистрация участников и руководителей команд (сопровождающих) будет
проходить 28 апреля 2022 года с 13.00 час. до 16.00 час. Во время регистрации
руководитель команды должен представить следующие документы (пункты с 4 по
14: документы на каждого участника олимпиады формируется в отдельный файл):
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.
5. Паспорт или свидетельство о рождении участников (оригинал и копия
документа);
6. Копии двух первых страниц Устава образовательных организаций, в
которых обучаются участники;
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 в течение последних 21
день, оформленные не ранее, чем за 3 дня до прибытия на территорию Пермского
края.
10. Документ, подтверждающий данные о проведении профилактических
прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок по возрасту (против кори с 2-х кратной иммунизацией в возрасте до 55
лет, краснухи, дифтерии, столбняка, гепатита В);
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11. Информация о наличии вакцинации против COVID-19 у лиц старше 18
лет, либо информация о перенесении новой коронавирусной инфекции и с даты,
выздоровления которой прошло не более 12 месяцев;
12. Результаты флюорографического обследования для лиц старше 15 лет.
13. Согласие
родителей/законных
представителей
на
проживание
несовершеннолетних обучающихся в отеле/гостинице (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1853).
14. Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника олимпиады (Приложение
2).
15. Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника олимпиады (Приложение 3).
16. Согласие на обработку персональных данных сопровождающего лица
(Приложение 5).
По возникающим вопросам можете обращаться:
контактный телефон: +7 (342) 200-93-01.
электронный адрес: pfo.perm@mail.ru
сайт: https://iopfo.regionolymp.ru
телеграмм: https://t.me/+VLq6tpC9Ag9hNmQy
по общим вопросам:
Чащинов Евгений Николаевич, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления общего, дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Пермского края, тел. 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, 342 211 70 14;
по общим организационным вопросам:
Пронина Нонна Алексеевна, директор ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник», тел. 342 237 63 24, +7 909 729 31 97;
по общим организационным вопросам, оформление заявок:
Сергеева Ольга Сергеевна, начальник структурного подразделения ГУ ДО
«Пермский краевой центр «Муравейник», тел. 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. 342 200 93 01 (доб. 708), +7 912 482 71 36.
Приложение: упомянутое, на 6 л. в 1 экз.
Министр

Карпова Ирина Владимировна
(342) 211 70 14
Документ создан в электронной форме. № 26-43-исх-294 от 11.04.2022. Исполнитель: Карпова И.В.
Страница 3 из 9. Страница создана: 08.04.2022 15:50

Р.А. Кассина

Приложение 1
к письму Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
Программа проведения мероприятий окружного этапа Интеллектуальной
олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников
1 день (28 апреля 2022 г.)
13:00-16:00 – прибытие, регистрация и заселение делегаций (с 00:00 час.)
12:30 – 14:30 – обед
15:00 – 17:00 – культурно-образовательный трек (ВУЗы)
17:30 – 19:30 – торжественная церемония открытия Олимпиады
20:00 – 21:00 – ужин
21:00 – 22:00 – встреча сопровождающих с жюри и организаторами
2 день (29 апреля 2022 г.)
07:00 – 8:00 – завтрак
09:00 – 13:00 – проведение соревнований
13:30 – 15:30 – обед
15:00 – 21:00 – культурно-образовательный трек (Кунгурская ледяная пещера)
21:00 – 22:30 – ужин
22:00 – 22:30 – встреча сопровождающих с жюри и организаторами
3 день (30 апреля 2022 г.)
08:00 – 09:00 – завтрак
10:00 – 12:00 – торжественная церемония закрытия Олимпиады
с 12:00 – отъезд участников Олимпиады
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Приложение 1
Заявка на участие в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в 2022 году
регион Приволжского федерального округа

!!!Все поля обязательны для заполнения
Уважаемые коллеги! В связи с тем, что все документы участника олимпиады будут выданы на основании присланных заявок, просим указывать ПРАВИЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом образовательной организации)!
УЧАСТНИКИ:
№
п/п

Направление

Фамилия
полностью

Субъект РФ

Имя полностью

Отчество полностью

Дата рождения Место рождения

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении
(серия, номер, когда и кем выдан)
серия

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

номер

когда выдан

Класс, в котором
обучается участник

Полное наименование
образовательной
организации (по
Уставу)

Домашний адрес
по регистрации
(с индексом)

Контактный
телефон

Размер одежды
(40, 42, 44, 46 и т.д.)

Должность

Адрес электронной
почты

Контактный
телефон

Статус
сопровождающего

Размер одежды
(40, 42, 44, 46 и
т.д./рост)

кем выдан

Робототехника
Робототехника
Программирование
Программирование
Решение
изобретательских
задач
Решение
изобретательских
задач
Игра "Что? Где?
Когда?"
Игра "Что? Где?
Когда?"
Игра "Что? Где?
Когда?"
Игра "Что? Где?
Когда?"
Игра "Что? Где?
Когда?"
Игра "Что? Где?
Когда?"

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ДЕЛЕГАЦИИ (СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО):
№
п/п

Субъект РФ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место
рождения

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия,
номер, когда и кем выдан)
серия

номер

когда выдан

кем выдан

Место работы
с указанием
юридического
адреса

основной
сопровождающий
дополнительный
сопровождающий
дополнительный
сопровождающий
дополнительный
сопровождающий

1
2
3
4
СВЕДЕНИЯ О ВОДИТЕЛЕ (ПРИ ПРИБЫТИИ СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ):
№
п/п

Субъект РФ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место
рождения

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия,
номер, когда и кем выдан)
серия

номер

когда выдан

1
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕЗДЕ ДЕЛЕГАЦИИ:
№
п/п

Субъект РФ

Количество членов делегации

Время
прибытия
(местное/
московское)

Вид
транспорта
(поезд,
самолет,
автобус)

Вокзал (станция
Пермь-II), аэропорт
(Большое Савино),
автостанция
(Автовокзал Пермь)

№ поезда
(рейса)

Время
отправления
(местное/
московское)

Вид
транспорта
(поезд,
самолет,
автобус)

Вокзал (станция
Пермь-II), аэропорт
(Большое Савино),
автостанция
(Автовокзал Пермь)

№ поезда
(рейса)

Дата приезда

Вагон

руководитель/
обучающиеся сопровождающи
й

1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЪЕЗДЕ ДЕЛЕГАЦИИ:
№
п/п

Субъект РФ

Дата отъезда

Количество членов делегации
Вагон

руководитель/
обучающиеся сопровождающи
й

1

Ф.И.О. лица, ответственного за подачу заявки:
Контакты лица, ответственного за подачу заявки:

должность

подпись

расшифровка подписи

м.п.
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кем выдан

Место работы
с указанием
юридического
адреса

Контактный
телефон

не указывается
не указывается
не указывается

Особенности
питания
(аллергия на
продукты
питания)

Ограниченные
возможности
здоровья
(имеются/не
имеются)

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника
окружного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа и о
размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе в государственных информационных ресурсах
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________ № __________________ выдан «____» _______________ _______ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

__________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)

___.___._____ года рождения, место рождения _________________________________________,
имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии _________ номер ___________, выданный
«____»_________ _____г., ___________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: индекс _________, ______________________________________
__________________________________________________________________________________,
своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка
в целях организации участия моего ребенка в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением различных способов
обработки.
даю согласие
- Министерству образования и науки Пермского края (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Кубышева, д. 14,
ИНН 5902290723, ОГРН 1025900530336),
- Государственному учреждению дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (адрес
местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН 1115903005118),
- обществу с ограниченной ответственностью «Пермтурист» (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 58,
гостиница «Урал»).
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, в том числе
на публикацию олимпиадной работы, перечень документов: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; сведения из
свидетельства о рождении; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); адреса регистрации и
проживания, сведения из документа, который подтверждает право на пребывание на территории РФ; телефонные номера
(рабочий, домашний мобильный); сведения о состоянии здоровья (диагнозы, история болезни, медосмотры, медицинские
заключения, рекомендации ПМПК и ПМПк); сведения об усыновлении, родстве ребенка с родителем (законным
представителем), место обучения, (наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия в окружном этапе
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также внесение сведений о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных
средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением окружном этапе
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом,
в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года с момента
подписания согласия. В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

___________________
подпись

___________________________

________________

расшифровка подписи

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________
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дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника окружного этапа
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа и о размещении сведений об
участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в
государственных информационных ресурсах
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

своей волей и в своих интересах
в целях организации участия в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением
различных способов обработки.
даю согласие
- Министерству образования и науки Пермского края (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь,
ул. Кубышева, д. 14, ИНН 5902290723, ОГРН 1025900530336),
- Государственному учреждению дополнительного образования «Пермский краевой центр
«Муравейник» (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН
1115903005118),
- обществу с ограниченной ответственностью «Пермтурист» (адрес местонахождения: 614000, г.
Пермь, ул. Ленина, 58, гостиница «Урал»).
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных
данных, в том числе на публикацию олимпиадной работы, перечень документов: фамилия, имя,
отчество; дата и место рождения; сведения из свидетельства о рождении; паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения); адреса регистрации и проживания, сведения из
документа, который подтверждает право на пребывание на территории РФ; телефонные номера
(рабочий, домашний мобильный); сведения о состоянии здоровья (диагнозы, история болезни,
медосмотры, медицинские заключения, рекомендации ПМПК и ПМПк); место обучения, (наименование,
адрес местонахождения, класс) результат участия в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
внесение сведений в государственные информационные ресурсы, как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству мне.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3
года с момента подписания согласия. В случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
заявлением.

_________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи
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________________
дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных сопровождающего лица участников окружного
этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа и о размещении
сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной
организации):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): ___________________________________________________
паспорт серия ___________ № ___________________ выдан «____» ________________ ______ г.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Домашний адрес (с индексом): индекс ___________, _____________________________________
__________________________________________________________________________________,
Контактный (мобильный) телефон: ___________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________________
своей волей и в своих интересах
в целях организации участия в окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением
различных способов обработки.
даю согласие
- Министерству образования и науки Пермского края (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь,
ул. Кубышева, д. 14, ИНН 5902290723, ОГРН 1025900530336),
- Государственному учреждению дополнительного образования «Пермский краевой центр
«Муравейник» (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН
1115903005118),
- обществу с ограниченной ответственностью «Пермтурист» (адрес местонахождения: 614000, г.
Пермь, ул. Ленина, 58, гостиница «Урал»).
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных
данных, перечень документов: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); адреса регистрации и проживания, сведения из
документа, который подтверждает право на пребывание на территории РФ; телефонные номера
(рабочий, домашний мобильный); сведения о состоянии здоровья (диагнозы, история болезни,
медосмотры, медицинские заключения, рекомендации ПМПК и ПМПк); место работы, (наименование,
адрес местонахождения).
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству мне.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3
года с момента подписания согласия. В случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
заявлением.

_________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи
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Приложение 5
к письму
Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
Список бюджетных гостиниц в Перми
Гостиница «Урал»
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58
Контактный телефон: 8 (342) 218-62-62, 218-62-61
Стоимость – от 1500 руб./чел.
Гостиница-хостел «Мой мир»
Адрес: г. Пермь, ул. Пермская, 124
Контактный телефон: 8 (342) 288-84-05, 202-42-20, 8-992-233-54-11
Стоимость – от 650 руб./чел.
Гостиница «КАШЕМИР»
Адрес: г. Пермь, ул. Николая Островского, 40 (вход со двора)
Контактный телефон: 8-912-887-03-12, 8-902-83-04-473
Стоимость – от 650 руб./чел.
Гостиница «Динамо»
Адрес: г. Пермь, ул. Краснова, 1
Контактный телефон: 8 (342) 210-95-14, 210-95-15, 212-53-43
Стоимость – от 650 руб./чел.
Гостиница «Эспланада»
Адрес: г. Пермь, ул. Попова, 21
Контактный телефон: 8 (342) 233-12-33, 8-965-571-01-50
Стоимость – от 1500 руб./чел.
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