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на № от образования 

О проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по экономике в 2017 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2016 №1679 «О проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году» заключительный 
этап всероссийской олимпиады школьников по экономике (далее - Олимпиада) будет 
проходить в городе Москве с 15 по 21 апреля 2017 года. 

Для участия в Олимпиаде каждый субъект Российской Федерации имеет право 
направить команду учащихся в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников согласно списку, утвержденному Минобрнауки России и 
опубликованному на портале Всероссийской олимпиады школьников. 

Заполненную заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить до 
31 марта 2017 года в оргкомитет Олимпиады по электронному адресу: 
еtrichunкоva@hse.ru (форма заявки приложение 1). 

Предварительная программа проведения Олимпиады: 
15.04.2017 - заезд, регистрация участников, торжественная церемония 

открытия Олимпиады в 18.00; 
16.04.2017-1 тур Олимпиады, научно-познавательные мероприятия; 
17.04.2017 - II тур Олимпиады, анализ олимпиадных заданий I тура; 

научно-познавательные мероприятия; 
18.04.2017 - экскурсионный день, культурная программа; 
19.04.2017 - анализ олимпиадных заданий II тура, показ работ, 

культурно-просветительские мероприятия; 
20.04.2017 - проведение апелляций, торжественная церемония закрытия 

Олимпиады в 17.30; 
21.04.2017 - отъезд участников. 

Более подробно с программой Олимпиады можно ознакомиться на 
официальном сайте по адресу: http://olymp.hse.ru/vseros. 
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Место проведения Олимпиады – г. Москва, Троицкий административный 
округ, с. Вороново, ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития 
России» (далее – Центр). Официальный сайт Центра: http://voronovo.info/. 

Регистрация участников Олимпиады производится по месту проживания в 
Центре. 

 
При регистрации необходимо иметь следующие документы: 
1. письмо в адрес Оргкомитета о направлении (командировании) субъектом 

Российской Федерации делегации (учащихся и сопровождающих) для участия в 
заключительном этапе Олимпиады с приложением заявки (приложение 1); 

2. копию приказа органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о направлении 
обучающегося на заключительный этап Олимпиады и назначении сопровождающего 
лица; 

3. справку из образовательного учреждения, подтверждающую обучение 
направленного на Олимпиаду обучающегося, с указанием класса обучения и скан-
копию ЕГРЮЛ или первой страницы Устава, подтверждающую правильное название 
образовательного учреждения; 

4. командировочное удостоверение сопровождающего лица (при наличии и 
необходимости); 

5. оригинал и копию паспорта или свидетельства о рождении каждого 
участника и сопровождающего лица; 

6. страховой медицинский полис (оригинал) каждого участника; 
7. медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, которые имеют 
хронические заболевания и т.д.);  

8. медицинскую справку об эпидокружении;  
9. копию согласия родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», оформленного на школьном 
этапе олимпиады; 

10. два оригинала договора об оказании услуг, подписанных стороной 
заказчика и заверенных печатью организации (приложение 2); 

11. два оригинала акта сдачи - приемки оказанных услуг по договору, 
подписанных стороной заказчика и заверенных печатью организации (приложение 3); 

12. в том случае, если лицо, сопровождающее команду, будет оплачивать 
услуги по своему проживанию, питанию и транспортному обслуживанию наличными 
средствами через банк по месту проведения Олимпиады, ему необходимо иметь 
доверенность Учреждения на право оплаты указанных услуг в соответствии с 
условиями договора, копию паспорта плательщика. 
  

Проезд к месту проведения олимпиады. 
Встреча участников будет организована 15 апреля 2017 года в г. Москве на 

Комсомольской площади перед зданием Ленинградского вокзала. От Ленинградского 
вокзала до места проведения Олимпиады участники и сопровождающие их лица 
будут доставлены автобусами. Время отправления автобусов в 9.00, 10.00, 12.00 и 
15.30 час. Координатор встречи участников – Левченко Александр Евгеньевич,     
тел. 8 (916) 918 79 63. 

http://voronovo.info/


Самостоятельно до места проведения Олимпиады можно доехать от станции 
метро «Теплый стан» автобусами № 503 и 508 или маршрутным такси № 887, до 
остановки «Дом отдыха «Вороново» (60-й км Калужского шоссе, 37 км от МКАД). 

Приезд команды ранее 15 апреля и отъезд после 21 апреля согласовывается с 
оргкомитетом заранее, проживание участников и сопровождающих лиц оплачивается 
самостоятельно в кассу Центра.  

Билеты на обратный путь просим приобретать на местах заблаговременно. 
Желающим посещать спортивные мероприятия (бассейн, спортивный зал) 

необходимо иметь при себе спортивную форму. 

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников. 

Расходы на проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание 
сопровождающих лиц оплачиваются: 

1. по безналичному расчету на основании договора об оказании услуг с
юридическим лицом, за счет средств командирующей стороны и составляют 35 000 
(Тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 5 338 (Пять тысяч триста тридцать 
восемь) рублей 99 коп. за одного сопровождающего. 
2. оплата за наличный расчет указанных услуг доверенными лицами Учреждений
через банк по месту проведения олимпиады за счет средств командирующей 
стороны в размере  35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 5 338 (Пять 
тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 коп. за одного сопровождающего, при 
этом в извещении необходимо указать номер и дату  договора. 

Платежные реквизиты: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Место нахождения: 101000, г. Москва,  ул. Мясницкая, д. 20. 
Получатель средств: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
ИНН 7714030726, КПП 770101001 
Банк получателя: ПАО Сбербанк  г. Москва 
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225, р/с 40503810938184000003 
ОКПО 17701729, ОКАТО 45286555000, ОКТМО 45375000 
Назначение платежа: заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 
по экономике, Ф.И.О. сопровождающего лица. 

Дополнительную информацию по организации и проведении Олимпиады можно 
получить у следующих сотрудников: 
1) по организационным вопросам:
Трихункова Елена Александровна, помощник проректора Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  
тел. 8 (495) 621-31-55, etrichunkova@hse.ru 
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2) по финансовым вопросам: 
Величко Елена Валентиновна, заместитель декана факультета довузовской 
подготовки Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», тел. 8 (495) 628-63-17, alevchenko(aJhse.ru 

Приложение: 1. Форма заявки на участие в олимпиаде на 2 л. в 1 экз. 
2. Типовая форма договора об оказании услуг на 4 л. в 1 экз. 
3. Акт сдачи работ договора об оказании услуг на 2 л. в 1 экз. 

Проректор 

Исполнитель 
Савельева Н.Ю. 
(495) 628-91-24 
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№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

Приложение 1.

Должность ________________________________________ И.О. Фамилия

Участие в 
олимпиадах 

прошлых лет 
(год, предмет)

ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2017 году

название субъекта Российской Федерации: _____________________________________

Класс, за 
который 

выступает 
участник

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения (по 

Уставу)

Кол-во 
набранных 
баллов на 

региональн
ом этапе в 
2017 году

Статус 
участника

Ф.И.О. 
наставника, 

подготовившего 
участника 

олимпиады, 
место работы, 

должность, 
ученая степень

Данные паспорта гражданина РФ



№ Фамилия Имя Отчество Должность Место работы

Контактные телефоны 
для связи до 

Олимпиады и во время 
проведения Олимпиады

E-mail Паспортные данные Дата рождения

1
2

Дата прибытия

Данные для встречи:
Вид транспорта, рейс

(самолет, поезд)
Место прибытия

(название вокзала, аэропорта) Время прибытия (Мск)

ЗАЯВКА
на сопровождающего участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2017 году

название субъекта Российской Федерации: _____________________________________

Должность ______________________________________ И.О. Фамилия



Приложение 2. 
Договор № ОЭ-2017 

г. Москва      «__» _______ 2017 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице проректора Башева Вячеслава 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 6.18.1-26.1/1212-01 от 
12.12.2014г., с одной стороны и _____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________, действующего на 
основании  _______________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательство оказать услуги по организации участия представителей 
Учреждения (список представителей Учреждения в Приложении_№ 2_к настоящему договору) во 
Всероссийской олимпиаде школьников по экономике в 2017 году (далее – мероприятие), которая 
будет проходить в период с 15.04.2017  по 21.04.2017 года (далее – услуги), а Учреждение 
обязуется оплатить услуги Исполнителя.  

1.2. Услуги включают в себя:  
- размещение участников на период проведения мероприятия по адресу: г. Москва, Троицкий 
административный округ, с. Вороново, ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр 
Минэкономразвития России». 
- организацию питания; 
- организацию проезда Участников к месту проведения мероприятия; 
- организация экскурсий; 
 - обеспечение участников раздаточным материалом. 
Объем услуг указан в Приложении 1 к настоящему договору. 

1.3. Датой начала оказания услуг по договору является дата поступления денежных 
средств на счет Исполнителя в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора. Дата окончания 
оказания услуг-________________. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Перечислить денежные средства за услуги, указанные в п.п. 1.1 настоящего 

Договора, в порядке и в срок, установленные настоящим Договором. 
2.1.2. Информировать Исполнителя о произведенном платеже и направить в его адрес 

копию платежного поручения по электронной почте. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Организовать и обеспечить качественное и своевременное оказание услуг, 

указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Обеспечить Учреждение всей необходимой информацией, своевременными 

консультациями по всем организационным и техническим вопросам, возникающим у Учреждения 
и связанным с реализацией достигнутых договоренностей. 

3. Сроки и порядок расчетов

3.1. Количество сопровождающих -. 
3.2. Общая цена Договора составляет _______________, в т.ч. НДС 18 % в размере 

_______________. Цена установлена в соответствии с Калькуляцией расходов на одного 
представителя Учреждения, являющейся Приложением №1 к настоящему Договору, исходя из 
того, что в рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги в отношении (количество 
представителей) представителей Учреждения.  

3.3. Оплата услуг осуществляется Учреждением путем перевода денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора.  

3.4. Обязательство Учреждения по оплате услуг считается исполненным после 



поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
3.5. Не позднее 5-ти дней после окончания срока оказания услуг, Исполнитель 

предоставляет Учреждению акт сдачи-приемки услуг, составленный в двух оригинальных 
экземплярах, подписанных со своей Стороны, и счет-фактуру. 

3.6. Учреждение обязано не позднее 5-ти рабочих дней подписать акт сдачи-приемки 
услуг и передать один экземпляр Исполнителю. 

3.7. В случае отсутствия мотивированного отказа или уклонения Учреждения от 
подписания акта сдачи-приемки услуг в сроки, установленные в п. 3.5 настоящего Договора, акт 
сдачи-приемки услуг  считается подписанным, а услуги – оказанными.  

 

4. Гарантии сторон 

4.1. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и 
любые иные документы в дополнение к настоящему Договору от имени Сторон, надлежащим 
образом уполномочены на совершение таких действий к моменту подписания настоящего 
Договора. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.  Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если невыполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, 
но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.  

6.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 
ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. 

6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 
государственной власти Российской Федерации. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Срок действия настоящего Договора – с даты подписания Сторонами настоящего 
Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по 
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
разрешения разногласий путем переговоров заинтересованная Сторона направляет другой 
Стороне претензию. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным. 
Срок рассмотрения претензии Стороной, которой она адресована – две недели  с даты 
получения претензии.   

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в Арбитражном 
суде г. Москвы в порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они не совершены в письменной форме и подписаны обеими  Сторонами. 
9.3. При изменении реквизитов, номеров телефонов и факсов Стороны обязуются 

извещать друг друга о таких изменениях в течение 3-х рабочих дней. 



9.4. Настоящий  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда 
или в результате одностороннего отказа Стороны от настоящего Договора в случаях и в порядке, 
предусмотренными законодательством РФ. 

9.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 
значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 
направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте по адресам электронной 
почты, указанным в разделе 10 Договора, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, по 
адресам, указанным в разделе 10 Договора. 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 
успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в 
разделе 10 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если 
передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая 
Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом с 
уведомлением, по адресу, указанному в разделе 10 Договора. 

Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 
полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

1) имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 
«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если 
письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации 
почтовой связи, полученная любым способом; 

2) несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 
сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в 
связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 10 Договора адресу, в результате чего 
сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с 
указанием причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 
Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая 
Сторона не ознакомилась с ним. 
 

10. Реквизиты сторон 

учреждение: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 исполнитель:  
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 место нахождения:     
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20 
Адрес электронной почты: hse@hse.ru   
ИНН 7714030726      КПП 770101001 
Национальный исследовательский университет  
 “ Высшая школа экономики”            
Банк                           ПАО Сбербанк  г.Москва 
БИК                        044525225 
к/с                           30101810400000000225 
р/с                           40503810938184000003 
ОКПО                     17701729 
ОКАТО                   45286555000 
ОКТМО                   45375000 

 
 
 
________________(______________) 

м.п. 

 Проректор НИУ ВШЭ 

 

_______________________ В.В.Башев 

м.п 

 



 
Приложение 1  

к Договору № ОЭ-2017 
от _______2017 года 

 
 
 
 
 
 

Калькуляция расходов на одного сопровождающего. 
 
Место проведения: Московская область. 
 
№ Статья расходов Сумма, руб. 
1. Проживание при двухместном размещении (2200 

руб./сутки*6 суток) 
13200-00 

2. Питание по системе заказное меню (2493,5 руб./сутки*6 
суток) 

14961-01 

3. Трансфер  300-00 
4. Раздаточный брендированный материал (программа, 

блокнот, ручка) 
200-00 

5. Экскурсионная программа 1000-00 
6. Итого 29661-01 
7. НДС 18% 5338-99 
8. Итого, в т.ч. НДС 35000-00 
 
 
 
Итого расходы на одного сопровождающего составляют 35 000 (Тридцать пять тысяч) 
рублей, в т.ч. НДС 5338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 99 коп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Величко Е.В. 
+7 (495) 628 6317 
 



Приложение 3. 
 
г. Москва         ___________ 2017 г. 

 
 

АКТ 
акт сдачи-приемки услуг 

к договору № ОЭ-2017 от ______.2017 г. 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица 
_______________________________________________ (далее – Учреждение) - 
_________________, действующий на основании __________, и от лица 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (далее – Исполнитель) - проректор НИУ ВШЭ Башев Вячеслав 
Владимирович, действующий на основании доверенности от 12.12.2014 г. № 6.18.1-
26.1/1212-01, составили настоящий акт в том, что услуги Исполнителя  по 
Договору от ______№________ по организации проживания, питания, 
экскурсионного и транспортного обслуживания представителей Учреждения в 
период проведения Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2017 
году с 15 по 21 апреля 2017 года оказаны в полном объеме и удовлетворяют 
условиям договора. 
 
Стоимость оказанных услуг в отношении одного представителя Учреждения 
составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 5338 (Пять тысяч 
триста тридцать восемь) рублей 99 коп. 
 
 
Стоимость оказанных услуг по договору составляет 
_______________________________________________________________________ 
_________, в т.ч. НДС 18 %_____________. 
 По оказанным услугам Учреждение к Исполнителю претензий не имеет.  
 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 исполнитель:  
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
место нахождения:     
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20   
ИНН 7714030726      КПП 770101001 
Национальный исследовательский 
университет “ Высшая школа экономики” 
            



____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

Банк                      ПАО Сбербанк  г.Москва 
БИК                       044525225 
к/с                          30101810400000000225 
р/с                          40503810938184000003 
ОКПО                   17701729 
ОКАТО                 45286555000 
ОКТМО                   45375000 

 
 
________________(______________) 

м.п. 

 Проректор НИУ ВШЭ 
 
_______________________ В.В.Башев 

м.п 
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