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Руководителям государственных
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В целях организованного проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) и в соответствии с приказом
Министерства образования Республики Башкортостан от 29.12.2017 № 1555 «О
проведении в Республике
Башкортостан регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» Министерство образования
Республики Башкортостан напоминает о необходимости обеспечить участие
обучающихся общеобразовательных организаций в региональном этапе Олимпиады
согласно прилагаемым спискам.
При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с собой:
1) документ, удостоверяющий личность участника Олимпиады (паспорт);
2) ксерокопию первой страницы паспорта участника Олимпиады;
3) ксерокопию приказа муниципального органа управления образованием о
направлении участника на Олимпиаду;
4) ксерокопию титульного листа и фрагмента той части устава образовательной
организации, в которой указаны полное и сокращенное наименование образовательной
организации, в которой проходит обучение участник Олимпиады;
5) справку из образовательного учреждения, удостоверяющую, что участник
Олимпиады является обучающимся данной школы;
6) страховой медицинский полис (оригинал) участника Олимпиады;
7) 2 медицинские справки (об отсутствии противопоказаний для участия в
Олимпиаде по состоянию здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными
больными);
8) согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады
(оригинал).
При отсутствии указанных документов школьники к участию в Олимпиаде
допускаться не будут.
Сопровождающие лица должны иметь при себе копию приказа о назначении в
качестве сопровождающего лица и командировочное удостоверение.
Финансирование участников Олимпиады и сопровождающих лиц (питание,
проезд) осуществляется за счет средств н а п р а в л я ю щ е й ^ о р о н ь п /'
Первый заместитель министра
Латыпова Л ю дмила Владимировна. 8 (347) 2180326
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