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о заключительном этапе

Всероссийской олимпиады школьников
по испанскому языку в201-7 году

В соответствии с прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2016г. J\Ъ1679 (О проведении
закJIючительного этада всероссийской олимпиады школьников в 201611_7
учебном году> заключительный этап Всероссийской олимпиады школъников
по испанскому языку (далее Олимпиада) проводится в г. Москве в
федеральном государственном образовательном учреждении высшего
образования <<Московский государственный лингвистический университеD)
(ФГБОУ ВО МГЛУ) (119034, г. Москв&, ул. Остоженк&, д. 38, стр. 1, м. <Парк
кулътуры>) с 10 по 16 апреля 20117 года.
fuя участия в заключительном этапе Олимпиаде каждый регион
направляет команду из победителей и призеров регион€rльного этапа
Олимпиады в соответствии со списком утвержденным Министерством
образования и науки РФ. Заявки (форма прилагается) на участие в
Олимпиаде принимаются до 03 апреJuI 2017 года по электронной почте
е_sдапоI2017*@1j*guапg!..tu. Также необходимо зарегистрироваться на сайте
Олимпиады по адресу www" espanо] 20 1 7 ачап8lаrdрrо. r:ш .
"

IIредварительная программа проведения Олимпиады:

10 апреля (понедельник) - заезд команд участников;
11 апреля (вторник) - регистрация, торжественное открытие Олимпиады,

экскурсии;
12 апреля (среда) * выполнение заданий первого - письменного - тура,
экскурсии;
13 апреля (четверг) - выполнение заданий второго - устного - тура,
Спортивный день в МГЛУ (необходима спортивная форма);

14 апреля (пятница)

разбор заданий, показ работ, рассмотрение апелляций,
!ень открытых дверей в МГЛУ;
15 апреля (суббота) - торжественное закрытие Олимпиады, экскурсии;
16 апреля (воскресенье) - отъезд команд участников.

-

Московский государственный лингвистический университет
организует встречу команд участников Олимпиады и их трансфер в
гостиницу. ,.Щля этого необходимо при регистрации на сайте Олимпиады
указать необходимую для организации встречи информацию (время
прибытия, номер авиарейса/поезда).

Команды участников размещаются в гостинице <ApeHD) по адресу:
119048, г. Москво, ул. 10-летия Октября, д. 11, м. <<Спортивная>).
В соответствии с п. 70 Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников (Приказ Минобрнауки от 18.11.2013 года J\b1552) расходы на
руководителя команды (сопровождающего) по проживанию, питанию,
транспортному и экскурсионному обслуживанию во время проведениrI
Олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей стороны
организационный взнос. Сумма организационного взноса составляет 45000
(Сорок пять тысяч) рублей, в том числе Н.ЩС |8% 6864 (Шесть тысяч
восемьсот шестьдесят четыре рубля) 41 коп. Оплата осуществляется по
безнаrrичному расчету в срок до 05 апреля 2017 г. или за наличный расчет в
день регистрации || aпpeJul 20117 г.
Реквизиты

для перечисления

орfанизационного

взноса:

Федеральное государственЕое образовательное учреждение высшего

образования <<Московский государственный лингвистический университет)
Адрес места нахождения: ||90З4, г. Москво, ул. Остоженко, д. 38, стр. 1
Почтовый адрес: 119034, г. Москво, ул. Остоженко, д. 38, стр. 1
Iш#l/ кпп 7 7 04024466 17 7 040 |00 |
Краткое наименование - ФГБОУ ВО МГЛУ
Наименование и J\b лицевого счета дJuI заполнениrI в платежном поручении УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО МГЛУ л/с 20736Х58б30)
(в нолtере л/с шесmой сuмвол - лаmuнская буква Х - uкс)
Банк поJIучателя - ГУ Банка России по ЩФО г. Москва 35
Расчетный счет - 40501 810845252000079
Бик 044525000
кБк 00000000000000000 1 80
октмо 45383000

Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016г. Ns1679 кО
проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2ОIбl|7 учебном году), то есть до 10 апреля 20lr7 года иlиllи после 1б апреля
20|7 года согласовывается с оргкомитетом Олимпиады и оплачивается
дополнителъно за счет направляющей стороны.

очная

регистрация участников и руководителей команд
(сопровождающих) будет проходить 1 1 апре ля 2017 года перед церемонией
торжестВеЕного открытия олимпиады. Во время регистрации необходимо
представить следующие документы
1. Заявка субъекта Российской Федерации на участие в олимпиаде
(приложение 1);
2. Копия прик€ва органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о
направлении команды участников и н€вначении сопровождающего лица;
3. Паспорта или свидетельства о рождении участников;
4. Страховые медицинские полисы (оригиналы) участников;
5. Медицинские справки участников о состоянии здоровья (ограничениях по
состоянию здоровья);
6. Медицинские справки о санэпидокружении (не ранее чем за 3 дня до
отъезда на Олимпиаду);
7. СОгласия на обработку персональных данных (несовершеннолетнего
участника - приложение 2; совершеннолетнего участникаприложение 3; сопровождающего - приложение 4);
8. ,ЩОГОвОр На ок€вание усJIуг, подписанный заказчиком и заверенный
печатью организации, в 2 экз. (приложение 5);
9. Акт сдачи-приемки окu}занных усJIуг по договору, подписанный
ЗаКаЗЧиком и заверенныЙ печатью организации, в 2 экз. (приложение 6);
10. Копия платежного поручения с отметкой банка.
:

по всем организационным и другим вопросам обращаться к

ОТВеТСТВенному за проведение Олимпиады декану факультета

по обучению
,
иностранных |раждан Мглу Ковалеву Константину Эдуардовичу по
телефонам:
+"| -499-245-З|-82;
+7 -90З-205-77 -5]r;
+7-916-254-66-94;
и электронной почте : k,.kpчаl er., @;,inb ох.,{ц.

пр.дседателъ организационного комитета
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
по испанскому языку в 20Т7 году,
и. о. ректора ФГБОУ ВО vIГЛУ

И. А. Краева

