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эт€ше

Всероссийской олимпиады школьников
по ит€lпъянскому языку в 2018 году

В соответствии с прик€}зом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. Ns 1189 (О проведении

закJIючительного эт€ша всероссийской олимпиады школьников в 201-7l|8
уrебном году) заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
по итальянскому языку (да.гlее - Олимпиада) проводится в г. Москве в
федеральном государственном образовательном )чреждении высшего
образования <<Московский государственный лингвистический университетD
(ФГБОУВОМГЛУ) (119034, г. Москва, ул. Остоженк8, д.38, стр. 1, м. кПарк
кулътуры>) с 09 по 13 aпpeJul2018 года.
Для )частия в закJIючительном эт€ше Олимпиаде каrкдый регион
н€шравJrяет ком€lнду из победителей и призеров регионztпьного этапа
Олимпиады в соответствии со списком утвержденным Министерством
образования и Еауки РФ. Заявки (форма прилагается) на }пIастие в
Олимпиаде приним€lются до 30 марта 2018 года по электронной почте
italiano2018(фlinguanet.ru. Также необходимо зарегистрироваться на сайте
Олимпиа,ды по адресу www.italianoZ0 1 8. ач ап gаrdрrо.ru.

Предварительная программа проведения Олимпиады:

09 апреля (понедельник) - заезд команд уIастников, регистрация,
торжественное открытие Олимпиады;
10 апреля (вторник) - выполнение заданий первого - письменного

экскурсии;

-

т)Фа,

11 апреля (среда) - выполнение задаrrий второго - устного - чlра, экск)фсии;
12 апреля (четверг) - разбор заданий, показ работ, рассмотрение апелляций;
13 агrреля (пятница) - торжественное закрытие Олимпиады, отъезд ком€шд

уIастников.

Московский государственный лингвистический университет
организует встречу команд )ластников Олимпиады и их тршсфер в
гостиницу. .Щля этого необходимо при регистрztции на сайте Олимпиады
ук€rзать необходимую дJIя оргЕtнизации встречи информацию (время

прибытия, номер авиарейса/поезда).
Комаrrды участников р€вмещаются в гостиницж <Аренa> (ул. 10-летия
Октября, д. 11, м. <<Спортивн€ш)) и <Юность> (ул. Хамовнический вал, д. З4,
м. <<Спортивнап>).
В соответствии с п. 70 Порялка проведения Всероссийской олимпиады
школьников (Приказ Минобрнауки от 18.11.2013 года J\Ъ1552) расходы на
руководителя команды (сопровождающего) по проживанию, питанию,
транспортному
экскурсионному обсrryжив€lнию во время проведения
Олимпиqды оплачив€lются за счет средств направляющей стороны
организационный взнос. Сумма организационного взноса составJIяет 35000
(Тр"дцаrь пять тысяч) рублей, в том числе НДС |87о 5ЗЗВ,9В (Пятъ тысяч
триста тридцать восемь рублей) 98 коп. Оплата осупIествляется по
безналичному расчету или за наличный расчет в сроки и в порядке,
предусмотренном л. З.2. договора на возмездное окЕвание услуг (приложение

и

5).

Реквизиты для перечисления оргаЕизационного взноса:
Федерапьное государственное образовательное уIреждение высшего

образования <<Московский государственный лингвистический университеD)
Адрес места нахождеЕия: 1 19034, г. Москво, ул. Остоженк&, д. 38, стр. 1
Почтовый 4дрес: 119034, г. Москво, ул. Остоженко, д. 38, стр. 1
инн/ кIш 7 7 04024466177 0401001
Краткое наименование - ФГБОУ ВО МГЛУ
Наименование и Jф лицевого счета для заполнения в платежном пор}чении
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО МГЛУ л/с 2073бХ58б30)
(в Ho*tepe л/с шесmой сuлtвол - лаmuнская буква Х - uкс)
Банк полrIателя - ГУ Бшrка России по L{ФО г. Москва 35
Расчетный счет - 4050181 0845252000079
Бик 044525000
кБк 00000000000000000 1 30
октмо 45383000

-

Пребываrrие сверх сроков, уст€tновленных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 декабря20|7 г. Jtlb 1189 (О

проведении заключительного эт€ша всероссиискои олимпиады школьников в
20t7lt\ }п{ебном году), то есть до 09 €шреJuI 20|8 года иlр:'ли после 13 апреля
2018 года согласовывается с оргкомитетом Олимпиады и оплачивается
дополнительно за счет направJIяющей стороны.
Очная регистрация rIастников
руководителей команд
(сопровождающих) булет проходить 09 апреля 2018 года перед церемонией
торжественного открытия Олимпиады. Во время регистрации необходимо
представить следующие документы
t. Заявка субъекта Российской Федерации на уIастие в Олимпиаде
(приложение 1);
Z. Копия приказа органа исполнительной власти субъекlа Российской
Федерации, ос)лцествляющего упрЕлвление в сфере образования, о
направлении команды уIастников и назначении сопровождающего лица;
3. Паспортаили свидетельства о рождении участников;
4. Копии двух первых страниц устава образовательных организ€щий, в
которых обуlаются rIастники;
5. Стра>совые медицинские поJIисы (оригиналы) уrастников;
6. Медицинские спр€tвки участников о состоянии здоровья (ограничениях по
состоянию здоровья);
7. Медицинские справки о саЕэпидокружении (не ранее чем за 3 дня до
отъезда на Олимпиаду);
8. Согласия на обработку персон€tльных данных (несовершеннолетнего
участника - приложение 2; совершеннолетнего участника -приложение 3;
сопровождающего - приложение 4);
9. ,Щоговор Еа ок€lз€шие ycJýл, подписанный заказчиком и заверенный
печатью оргЕtнизации, в 2 экз. (приложение 5);
]_0. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору, подписаrrный
зак€вчиком и заверенный печатью организации, в 2 экз. (приложение 4);
].].. Копия платежного пор)чения с отметкой банка.
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Контактная информаIIия

:

общие вопросы:

Колесов Сергей Александрович, директор института непрерывного
образования ФГБОУ ВО МГЛУ, ответственный за проведение Олимпиады
+7 -91^5-t25-L9-1.0

s.kolesov@liлguanet..{u

трансферы, размещепие:
Кова.rrев Констшrтин Эдуардович, декан факультета
иностр€лнных гра)кдан ФГБОУ ВО МГЛУ
+7-903-205-77-5L
k-*-kрха}яу*fu)}"iжgэ,л",жgl-gg

по

обl"rению

договоры на оплату оргвзносов:
Горюшкин Юрий Вл4димирович, начальник отдела орг€lнизации
государственных з€lкупок ФГБОУ ВО МГЛУ
-499-245-з2-27
+7-903-778-75-25
zakupki@linguanet.ru
+7

счета, акты, счета-фактуры :
Козлова Татьяна Евгеньевна, заместителъ главного бухгалтера ФГБОУ

во мглу

-499-245-|7 -32
buh_mslu ГФl i пцuапеt. ru
+7
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И. А. Краева

