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2021году
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2020 года № 850 «Об установлении сроков
и мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному
предмету» заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по
экологии (далее - Олимпиада) будет проходить на базе федерального госу
дарственного автономного общеобразовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни
верситет» (далее - СКФУ) в г. Ставрополе с 07 по 10 апреля 2021 года.
Предварительная программа проведения Олимпиады:
7 апреля - заезд и размещение делегаций (с 00.00 ч.), регистрация, ин
структаж участников и сопровождающих лиц (19.00 ч.);
8 апреля - выполнение заданий теоретического тура (10.00 - 14.00 ч.);
мастер - сессия для сопровождающих лиц (10.00 - 14.00 ч.);
9 апреля - выполнение заданий практического тура для обучающихся
9, 10 и 11 классов (9.30 - 13.30 ч.), экскурсия;
10 апреля - разбор заданий, показ работ, апелляция (10.00 —16.00 ч.)
и отъезд делегаций (до 00.00 ч.).
Заполненную заявку на участие в Олимпиаде и информацию о дате
и времени приезда и отъезда (приложение 1) необходимо направить по
электронному адресу ecologv.ncfu@mail.ru в срок до 27 марта 2021 года.
В теме письма указать «Заявка экология - наименование субъекта Россий
ской Федерации».
Напоминаем, что ответственность за полноту и достоверность дан
ных об участниках Олимпиады, а также соблюдение требований Федераль
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152 - ФЗ
«О персональных данных» несут органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования.
Оргкомитет организует встречу и проводы участников Олимпиады
в аэропорту г. Ставрополя и на железнодорожных вокзалах г. Ставрополя
и г. Невинномысска.

при наличии полной информации о прибытии делегации встреча бу
дет организована непосредственно при выходе из зоны выдачи багажа
(аэропорт), у вагона поезда (железнодорожный вокзал) волонтерами с таб
личкой «Всероссийская олимпиада школьников по экологии».
Билеты на обратный путь просим приобретать на местах заблаговре
менно.
Приезд команды ранее 0.00 ч 07 апреля 2021 г. и отъезд позднее
23.59 ч. 10 апреля 2021 г. согласовывается с оргкомитетом заранее и опла
чивается за счет средств командирующей стороны.
Оплата расходов, связанных с организацией участия лиц, сопровож
дающих участников Олимпиады, в соответствии с Программой проведения
Олимпиады (расходы по организации проживания, питания, транспортного
обслуживания в месте оказания услуг, культурной программы, участия в
научно-методических семинарах (мастер сессия) и пр. расходы), произво
дится авансовым платежом по безналичному расчету в размере 100% стои
мости услуг по договору об оказании услуг с юридическим лицом на рас
четный счет исполнителя (приложение 2), за счет средств командирующей
стороны и составляет 30000 (тридцать тысяч рублей) за одного сопровож
дающего, в том числе НДС 5000 (пять тысяч рублей).
Для регистрации участников и руководителей команд (сопровожда
ющих лиц) необходимо предоставить пакет документов, согласно прило
жению 3.
Дополнительно сообщаем, что для лиц, сопровождающих участников
Олимпиады организаторами предусмотрено проведение мастер-сессии с
выдачей сертификата.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте
http://olymp.ncfu.ru/ в разделе «Олимпиады», а так же дополнительную ин
формацию можно получить по телефонам, указанным в приложении 4.
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