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о заключительном этапе

Всероссийской олимпиады школьников
по исп€lнскому языку в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образоватlия и науки
Российской Федерации от 0б декабря 2017 г. Ns ].189 кО проведении
закJIючительного эт€ша всероссийской олимпиады школьЕиков в 20|7lt8
1"rебном году) закJIючительный этап Всероссийской олимпиады школьников
по испанскому языку (далее Олимпиада) проводится в г. Москве в
федерапьном государственном образовательном )чреждении высшего
образовшrия <<Московский государственный JIингвистический университеD)
(ФГБОУ ВО МГЛУ) (119034, г. Москв&, ул. Остоженк8, д. 38, стр. 1, м. кПарк
культуры>) с 09 по 13 €шреJIя 2018 года.
Для уIастия в закJIючительном этапе Олимпиаде калсдый регион
направляет команду из победителей и призеров регионu}пьного этапа
Олимпиады в соответствии со списком утвержденным Министерством
образовапия и науки РФ. Заявки (форма прилагается) на участие в
Олимпиаде принимЕtются до 30 марта 2018 года по электронной почте
espanol20]"8@linguanet.ru. Также необходимо зарегистрироваться на сайте
Олимпиады по адресу www.espanol2O 1 8.ачап€аrdрrо. ru .
IIредварительная программа проведепия Олимпиады:
09 аrrреля (понедельник) - заезд ком€lнд }частников, регистрация,
торжественное открытие Олимпиады;
10 апреля (вторник) - выполrrение заданий первого - письменного

экскурсии;

- тура,

11 апреля (среда) - выполнение задшrий второго - устного - црq экскурсии;
Т2 атryеля (четверг) - разбор задшrий, пок€в работ, рассмотрение апелляций;
13 апреля (пятница) - торжественное закрытие Олимпиады, отъезд ком€tнд
уIIастников.

Московский государственный лингвистический университет
организует встречу команд участников Олимпиады и их траrrсфер в
гостиницу. ,Щля этого необходимо при регистрации на сайте Олимпиады
ук€rзать необходимую дJIя орг€tнизации встречи информацию (время

прибытия, номер авиарейса/поезда).
Комшrды )лIастников рurзмещЕlются в гостинице <<Команды участников
р€}змещаются в гостиницах <Арена> (ул. 10-летия Октября, д. 1 1, м.
<<Спортивнао) и <<Юность> (ул. Хамовнический вш, д. 34, м. <<Спортивнап).
В соответствии с п. 70 Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников (Приказ Минобрнауки от 18.11.2013 года j\lb1552) расходы на
руководитеJIя ком€лнды (сопровождшощего) по проживанию, питанию,
транспортному и экскурсионному обслуживанию во время проведения
Олимпиады оплаIIивztются за счет средств н€шравляющей стороны
организационный взнос. Сумма орг€}низационного взноса сост€tвJIяет 35 000
(Тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС t8То 53З8,9В (Пять тысяч
триста тридцать восемь рублей) 98 коп. Оплата осуществляется по
безналичному расчету или за наличный расчет в сроки и в порядке,
предусмотренном Tt.3.2. договора на возмездное ок€}з€шие услуг (приложение
5).

Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Федерапьное государствеIIное образовательное }чреждение высшего

образования <<Московский государственный лингвистический университет)
Адрес места нахождения: 1|90З4, г. Москво, ул. Остоженк8, д. 38, стр. 1
Почтовый адрес: 119034, г. Москво, ул. Остоженкц д. 38, стр. 1
lц+Il кIш 7 7 04024466 l7 7 040].00 1
Краткое наименование - ФГБОУ ВО МГЛУ
Наименование и Ns лицевого счета дJuI заполнения в платежном поруIении
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО МГЛУ л/с 2073бХ58630)
(в Holwepe л/с шесmой сuмвол - лаmuнская буква Х - uкс)
Банк получателя - ГУ Банка России по ЩФО г. Москва 35
Расчетный счет - 4050181 0845252000079
Бик 044525000
кБк 00000000000000000130
октмо 45383000

-

Пребывание сверх сроков, установленных прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 0б декабря2Ot7 г. J\Ъ 1189 (О

проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в
ZOТ7lI81..rебном году), то есть до 09 апреJIя 2018 года иlили после 13 апреля
2018 года согласовывается с оргкомитет_ом Олимпиады и оплачивается
дополнителъно за счет н€шравляющей стороны.
Очная регистрация участников и руководителей ком€lнд
(сопровожд€lющих) булет проходить 09 апреля 20Т8 года перед церемонией
торжественного открытия Олимпи4ды. Во время регистрации необходимо
предст€lвить следующие документы
1. Заявка субъекта Российской Федерации на )ластие в Олимпиаде
(приложение 1);
2. Копия прикz}за органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ос)дцествляющего управление в сфере образования, о
направлении команды )частников и назначении сопровождающего лица;
З. Паспорта или свидетельства о рождении участников;
4. Копии двух первых страниц устава образовательных организаций, в
КОТОРых об1^lшотся участники;
5. Стра<овые медицинские полисы (оригиналы) уlастников;
6. Медицинские справки уIастников о состоянии здоровья (ограничениях по
состоянию здоровья);
7. Медицинские спр€шки о с€lнэпидокрул(ении (не ранее чем за 3 дня до
отъезда на Олимпиаду);
8. Согласия на обработку персональных данных (несовершеннолетнего
}пIастника - приложение 2; совершеннолетнего }частника -приложение З;
сопровожд€tющего - приложение 4);
9. ,Щоговор на ок€вание услуг, подписанный заказчиком и заверенный
печатью орг€tнизации)в 2 экз. (приложение 5);
10. Акт сдачи-приемки ок€вЕlнных услуг по договору, подписанный
заказчиком и заверенный печатью орг€lнизации, в 2 экз. (приложение 4);
].].. Копия платежного пор)п{ения с отметкой банка.
:

Контактная информ€шIия

:

общие вопросы:

Колесов Сергей Александрович, директор института непрерывного
образования ФГБОУ ВО МГЛУ, ответственный за проведение Олимпиады
+7

-9I5-L25-I9-L0

s.kolesov@linguanet.ru

трансферы, размещение:
Ковшlев Константин Эдуардович, декан факулътета
иностранных гр€Dкдан ФГБОУ ВО МГЛУ
+7-90З-205-77-5|

k-g"-k*"у_в}яуrя}itзg"tlа*,#,t*rg

по

обуrению

договOры на оплату оргвзносов:

Горюшкин Юрий Вл4димирович, нача"льник отдела
государственных закупок ФГБОУ ВО МГЛУ

организ€щии

-499-245-з2-27
+7-90з-778-75-25
zakupki@linguanet.ru
+7

счета, акты, счета-фактуры:
Козлова Татъяна Евгеньевна, заместитель гл€lвного бухгаптера ФГБОУ

во мглу

-499-245-L7 -з2
buh_mslu@linguanet.ru
+7
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И. А. Краева

