МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

Государственное автономное
образовательное учреждение

Дәүләт автоном белем бирү
учреждениесе

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР»

«РЕСПУБЛИКА ОЛИМПИАДА
ҮЗӘГЕ»

Социалистическая ул., д.5, г.Казань, 420036

420036 Казан шәһәре, Социалистик ур., 5-йорт

тел.: (843)590-32-42, 590-27-97, e-mail: Gulnara.Islamova@tatar.ru

от__________________ № ____________
На № _____________ от ____________

Начальникам отделов
(управлений) образования
исполнительных комитетов
муниципальных образований
Республики Татарстан
О приглашении на республиканскую
профильную смену по литературе и
французскому языку «VICTORY»,
республиканскую
профильную
смену по истории и обществознанию
«Ключ истории» в 2022 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Татарстан от 28 февраля 2022 года № под-314/22 «Об организации отдыха детей в
2022
году»
государственное
автономное
образовательное
учреждение
«Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки
Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») приглашает обучающихся 8-11
классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, успешно
прошедших муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады
школьников по литературе, французскому языку, истории и обществознанию, а
также победителей и призеров республиканских, всероссийских конкурсов,
конференций по профилю, творчески одаренных обучающихся, принять участие в
республиканской профильной смене по литературе и французскому языку
«VICTORY», республиканской профильной смене по истории и обществознанию
«Ключ истории» (далее – Смена) на базе оздоровительно-образовательного
комплекса «Дуслык».
Для участия в профильных Сменах необходимо подать заявку до 20 мая 2022
года на электронный адрес кураторов Смены в формате Excel согласно
прилагаемому образцу.
Продолжительность Смены - 18 дней, сроки проведения: с 26 мая по 12 июня
2022 года.
Стоимость участия в Смене составляет 11 336,45 рублей, в том числе
родительский взнос в сумме 2 336,45 рублей, организационный взнос - 9 000,00
рублей.
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Во время проведения Смены будут соблюдены повышенные меры
предосторожности и профилактики от коронавирусной инфекции (COVID-19).
Заезд, регистрация и размещение участников Смены 26 мая 2022 года с 9.00 до
14.00 часов по адресу: г.Казань, ул.Прибольничная, д.15 (ООК «Дуслык»).
Завершение Смены и отъезд участников планируется после 09.00 часов
12 июня 2022 года.
При заезде и размещении участникам Смены при себе необходимо иметь
следующие документы:
копия паспорта/свидетельства о рождении;
копия и оригинал медицинского полиса;
медицинская справка по форме 079/у, в которой ДОЛЖНЫ быть указаны:
данные о состоянии здоровья ребенка (основной и сопутствующие диагнозы);
группа здоровья;
физкультурная группа;
данные о перенесенных заболеваниях и травмах;
аллергологический анамнез;
(заполняется участковым врачом-педиатром за две недели до начала срока
путевки, не ранее чем за 3 дня до отъезда в лагерь; на справке обязательно ставится
личная подпись и печать врача и печать медицинского учреждения, выдававшего
справку);
копия прививочного сертификата (или вписать прививки в справку
ф. №079/у);
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по
новой коронавирусной инфекции по месту жительства в последние 2 недели до
заезда в оздоровительный лагерь, полученную не ранее, чем за 3 дня до отъезда;
анализы кала: на цисты лямблий; яйца гельминтов; соскоб на энтеробиоз;
анализы крови (можно вписать в форму 079/у);
анализ крови на сифилис (на RW, МРП, РМП, кровь ЭМ) детям с 14 лет и
старше;
результаты «Диаскинтеста» за текущий год (действителен 1 год);
копия флюорографии детям в возрасте 15 - 17 лет (действительна 2 года);
копии и оригиналы квитанций об оплате;
заявление от родителей (или от школы) на участие ребенка в работе смены на
имя директора ГАОУ «РОЦ»;
договор на оказание оздоровительно-образовательных услуг;
согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку
персональных данных своих и ребенка;
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
акт об оказании услуг;
сезонную одежду, обувь по сезону, головной убор, домашние тапочки для
корпуса, спортивную одежду, средства гигиены, полотенце.
Питание и трансфер до г. Казани и обратно участника и сопровождающего
лица – за счет командирующей организации.
За дополнительной информацией по возникающим вопросам обращаться к
курирующему методисту:
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по литературе Чекановой Гульнаре Магсумовне, телефон для справок:(843)
590-28-82, 8933876373, электронный адрес: gul_chek@mail.ru;
по истории и обществознанию Ионас Ирине Александровне, телефон для
справок:(843) 590-28-82, 89000533503, электронный адрес: ira.ionas@mail.ru;
по французскому языку Сайфутдиновой Рамзие Альбертовне, телефон для
справок: (843) 590-28-82, 89673671480, электронный адрес: gain73@mail.ru.
Примечание: пакет документов для участия в Смене будет направлен на
электронный адрес, указанный в заявке.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Директор
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Г.И.Исламова

Приложение
к письму ГАОУ «РОЦ»
от __________ 2022 г.
№ ________________
Заявка на участие в республиканской профильной смене по литературе «VICTORY» (Microsoft Excel)

№

Ф.И.О.
учащегося

Муниципальн
ый район

Полное
наименование
образовательной
организации

Класс

Фактический
адрес
проживания

Ф.И.О.
педагога,
контактный
телефон

Контактный
телефон
обучающегося,
адрес эл. Почты

Контактный
телефон
родителя,
адрес эл.
Почты

Участие в
олимпиадах,
турнирах,
конкурсах,
проектах,
конференциях

1
2

Заявка на участие в республиканской профильной смене по французскому языку «VICTORY» (Microsoft Excel)

№

Ф.И.О.
учащегося

Муниципальн
ый район

Полное
наименование
образовательной
организации

1
2
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Класс

Фактический
адрес
проживания

Ф.И.О.
педагога,
контактный
телефон

Контактный
телефон
обучающегося,
адрес эл. Почты

Контактный
телефон
родителя,
адрес эл.
Почты

Участие в
олимпиадах,
турнирах,
конкурсах,
проектах,
конференциях

Заявка на участие в республиканской профильной смене по истории «Ключ истории» (Microsoft Excel)

№

Ф.И.О.
учащегося

Муниципальн
ый район

Полное
наименование
образовательной
организации

Класс

Фактический
адрес
проживания

Ф.И.О.
педагога,
контактный
телефон

Контактный
телефон
обучающегося,
адрес эл. Почты

Контактный
телефон
родителя,
адрес эл.
Почты

Участие в
олимпиадах,
турнирах,
конкурсах,
проектах,
конференциях

1
2

Заявка на участие в республиканской профильной смене по обществознанию «Ключ истории» (Microsoft Excel)

№

Ф.И.О.
учащегося

Муниципальн
ый район

Полное
наименование
образовательной
организации

1
2
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Класс

Фактический
адрес
проживания

Ф.И.О.
педагога,
контактный
телефон

Контактный
телефон
обучающегося,
адрес эл. Почты

Контактный
телефон
родителя,
адрес эл.
Почты

Участие в
олимпиадах,
турнирах,
конкурсах,
проектах,
конференциях
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