


Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или участниках, 
требующих создания специальных условий по медицинским показаниям, 
необходимо информировать оргкомитет олимпиады одновременно с направлением 
заявки. 
 
Примерная программа проведения олимпиады: 

  
17 апреля 

(понедельник) 
заезд и размещение делегаций, торжественная церемония открытия 
олимпиады в 16:30   

18  апреля  
(вторник) 

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии» (далее – 
КДДТ): теоретический тур (9 класс), практический тур и 
моделирование (10 класс), защита проектов (11 класс) 
Профиль «Техника, технология и техническое творчество» 
(далее – ТТТТ): теоретический тур (9 класс), практический тур (10 
класс), защита проектов (11 класс) 
Профиль «Робототехника» (далее – РТ): теоретический тур (9 
класс), практический тур (10 класс), защита проектов (11 класс) 
Профиль «Информационная безопасность» (далее – ИБ): 
теоретический тур (9 класс), практический тур (10 класс), защита 
проектов (11 класс). Экскурсия. 

19   апреля 
(среда) 

Профиль КДДТ: теоретический тур (11 класс), практический тур и 
моделирование (9 класс), защита проектов (10 класс) 
Профиль ТТТТ: теоретический тур (11 класс), практический тур 
(9 класс), защита проектов (10 класс) 
Профиль РТ: теоретический тур (11 класс), практический тур и 
моделирование (9 класс), защита проектов (10 класс) 
Профиль ИБ: теоретический тур (11 класс), практический тур и 
моделирование (9 класс), защита проектов (10 класс). Экскурсия 
Мероприятие, посвященное Году педагога и наставника 

20 апреля 
(четверг) 

Профиль КДДТ: теоретический тур (10 класс), практический тур и 
моделирование (11 класс), защита проектов (9 класс) 
Профиль ТТТТ: теоретический тур (10 класс), практический тур 
(11 класс), защита проектов (9 класс) 
Профиль РТ: теоретический тур (10 класс), практический тур (11 
класс), защита проектов (9 класс) 
Профиль ИБ: теоретический тур (10 класс), практический тур (11 
класс), защита проектов (9 класс). Экскурсия 

21  апреля 
(пятница) 

анализ олимпиадных заданий и их решений, показ работ, 
рассмотрение апелляции 

22 апреля 
(суббота) 

торжественная церемония закрытия олимпиады в 11:00. Отъезд 

 
Ознакомиться с программой олимпиады можно на сайте ГАОУ «РОЦ»: 
http://kazanvsosh.olimprocrt.ru/. 
Для информирования участников и сопровождающих о ходе проведения олимпиады 
создан телеграмм-канал https://t.me/vsoshtehno.  
Участники олимпиады и сопровождающие их лица проживают в ООК «Байтик» по 
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пос. Крутушка, ул. Центральная, д.1А.  
Встреча участников и сопровождающих будет организована в аэропорту, на 
железнодорожных и автовокзалах г. Казани в течение дня 17 апреля 2023 года.  
Участников будут встречать волонтеры с табличкой «Всероссийская олимпиада 
школьников». До места проведения участники и сопровождающие их лица 
доставляются автобусами. Расписание движения автобусов будет сформировано 



позднее на основе поданных заявок и размещено на странице олимпиады на сайте 
ГАОУ «РОЦ»: http://kazanvsosh.olimprocrt.ru/. 
Координатор встречи делегаций – Мухаметшин Марат Рашитович, контактный 
телефон: +79520439602, электронный адрес: TEHNO-2023@yandex.ru. 
Ранний заезд и поздний отъезд согласовывается с оргкомитетом заранее и 
предполагает дополнительную оплату проживания и питания за счет средств 
направляющей стороны. 
Билеты на обратный путь необходимо приобретать заблаговременно. 
Регистрация участников и сопровождающих их лиц будет проходить по месту 
размещения.  
При регистрации участников и сопровождающих их лиц необходимо 
представить следующие документы: 

1. Заявку на участие в олимпиаде, заверенную подписью и печатью органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
управление в сфере образования (Приложение 1). 
2. Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования, о направлении участника 
(команды участников) на олимпиаду и назначении сопровождающих лиц. 
3. Справку на каждого участника, выданную организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и подтверждающую класс его обучения.  
4. Выписку из ЕГРЮЛ или копию страницы устава образовательной организации, 
где указывается полное наименование и юридический адрес образовательной 
организации. 
5. Оригинал и копию свидетельства о рождении (для участников до 14 лет), либо 
паспорта граждан Российской Федерации, либо иные документы, удостоверяющие 
личность, участников и сопровождающих их лиц. 
6. Доверенность в простой письменной форме на сопровождающих лиц на 
сопровождение несовершеннолетних детей. 
7. Оригиналы полисов обязательного медицинского страхования или полисы 
добровольного медицинского страхования (оригиналы) участников и 
сопровождающих их лиц. 
8. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске к 
участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию об участниках, имеющих 
хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.). 
9. Медицинскую справку на каждого участника и сопровождающего лица об 
отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 14 
календарных дней. 
10. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей для 
несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных (Приложения 
2).  
11. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей для 
несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения (Приложения 3). 
12. Согласие на обработку персональных данных сопровождающих лиц 
(Приложение 4). 
13. Договор на оказание услуг, подписанный Заказчиком и заверенный печатью 
организации, в двух экземплярах (Приложение 5). 



14. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и заверенный
печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 6).
15. Копию платежного поручения с отметкой банка.
16. Проездные билеты на обратный путь.

Для получения документа о повышении квалификации сопровождающим лицам
необходимо представить копию паспорта, копию диплома об образовании, копии
СНИЛС.
Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на заключительном
этапе представляет сопровождающее лицо. В соответствии с пп. 43, 84  Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»)
расходы по проезду участников и сопровождающих их лиц к месту проведения
олимпиады и обратно, а также проживание, питание, экскурсионное и транспортное
обслуживание сопровождающих лиц во время проведения олимпиады
оплачиваются за счет средств направляющей стороны. Стоимость услуг
(организационного взноса) для сопровождающих лиц составляет 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
УСН. Оплата осуществляется по безналичному расчету на основании договора об
оказании услуг с юридическим лицом.

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр информационных технологий в образовании» 
ИНН: 1616013979  КПП: 161601001  
Расчетный счет: 40702 81066 20200 02384  
Банк: Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань 
Кор. счет: 30101810600000000603 
БИК: 049205603 
Юридический адрес: 
422701, РТ, Высокогорский р-н, пос. Дачное, ул.Юго-Западная, д.1 
Назначение платежа: ВсОШ по технологии 
ФИО сопровождающего лица, субсчет 274Ц. 

Дополнительную информацию по организации и проведению олимпиады можно 
получить: 

1) по организационным вопросам:
Исламова Гульнара Ильдаровна, директор ГАОУ «РОЦ», тел. +7(843)5903242,
Gulnara.islamova@tatar.ru;
Замалетдинова Алия Ильдаровна, заместитель директора ГАОУ «РОЦ», тел. +7
(843)5902797, +79509484755, zamali@mail.ru;
Чеканова Гульнара Магсумовна, методист ГАОУ «РОЦ», тел. +7(843)5903181,
+89033876373, TEHNO-2023@yandex.ru;

2) по финансовым вопросам и оформлению договоров:




