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Руководителям органов исполнительной 
f/./РЗ. ^ У / / / - QZ, власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере 
на № _ — о»— образования 

О проведении заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по экономике в 2019 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 18.12.2018 №325 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году» заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников по экономике (далее - Олимпиада) пройдет в городе Москве 
с 23 по 28 марта 2019 года на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ). 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 15 марта 2019 года направить 
заполненную заявку в формате Microsoft Excel (приложение 1, вкладки «Участники», 
«Сопровождение») в оргкомитет Олимпиады по электронному адресу: 
mmpanarina@hse.ru. 

Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках и 
сопровождающих лицах, а также соблюдение требований Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
возлагается на органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих отправку команд. 

Примерная программа проведения Олимпиады: 
23.03.2019 - заезд, регистрация участников, торжественная церемония 

открытия Олимпиады в 18.00; 
24.03.2019 - 1 тур Олимпиады, культурно-просветительские мероприятия; 
25.03.2019 - II тур Олимпиады, анализ олимпиадных заданий и показ работ 

1 тура, культурно-просветительские мероприятия: 
26.03.2019 - анализ олимпиадных заданий и показ работ 11 тура, 

культурно-просветительские мероприятия; 
27.03.2019 - рассмотрение апелляций, торжественная церемония закрытия 

Олимпиады в 18.00; 
28.03.2019 - отъезд участников. 
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Более подробно с программой Олимпиады можно ознакомиться на сайте 
НИУ ВШЭ: http://olymp.hse.ru/vseros. 

Место проведения Олимпиады - г. Москва, поселение Вороновское, село 
Вороново, ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» 
(далее - Центр). Официальный сайт Центра: https://flpn.p(fr/about/voronovo/about/. 

Проезд к месту проведения олимпиады. 
Встреча участников и сопровождающих лиц будет организована 23 марта 

2019 года в г. Москве на Комсомольской площади перед зданием Ленинградского 
вокзала. Участников будут встречать волонтеры с табличкой «Всероссийская 
олимпиада школьников по экономике». От Ленинградского вокзала до места 
проведения Олимпиады участники и сопровождающие их лица будут доставлены 
автобусами. Время отправления автобусов в 09.00, 10.00, 12.00 и 15.30 час. 
Координатор встречи участников - Левченко Александр Евгеньевич, контактный 
телефон: 8 (916)918 79 63. 

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). 

Заезд команды ранее 23 марта и отъезд после 28 марта согласовывается с 
оргкомитетом заранее и предполагает дополнительную оплату проживания и питания 
за счет средств направляющей стороны. 

Билеты на обратный путь необходимо приобрести на местах заблаговременно. 
Во время Олимпиады участники будут иметь возможность посещать 

спортивные залы, бассейн. Просим иметь при себе спортивную форму. 
Обращаем внимание на необходимость соблюдения участниками команд 

делового стиля одежды при проведении торжественных церемоний открытия и 
закрытия Олимпиады. 

Регистрация участников и сопровождающих лиц будет проходить по месту 
проживания в Центре. 

При регистрации команды сопровождающим лицам необходимо иметь 
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 сопровождающего 
лица. 

3. Справку на каждого участника Олимпиады, выданная образовательным 
учреждением и подтверждающая обучение с указанием класса обучения, с копией 
ЕГРЮЛ или первой страницы устава образовательной организации (с наименованием 
организации и юридическим адресом). 

4. Паспорта (свидетельства о рождении) участников. 
5. Страховые медицинские полисы (оригиналы) участников. 
6. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих 
хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.). 
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7. Медицинскую справку об эпидокружении на каждого участника. 
8. Согласия участников (законных представителей для несовершеннолетних 

участников) на обработку персональных данных (приложение 2). 
9. Договор об оказании услуг, подписанный заказчиком и заверенный 

печатью организации, в 2-х экземплярах (приложение 3). 
10. Акт сдачи - приемки оказанных услуг по договору, подписанный 

заказчиком и заверенный печатью организации, в 2-х экземплярах (приложение 4). 

Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на Олимпиаде 
представляет сопровождающее лицо. В соответствии с п.70 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 
№1435) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» за счет средств направляющей стороны оплачиваются расходы на 
проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения Олимпиады (г. 
Москва) и обратно, а также проживание, питание и транспортное обслуживание 
сопровождающих лиц в период проведения Олимпиады. 

Расходы на проживание, питание и транспортное обслуживание 
сопровождающих лиц составляют 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% 
5 000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. за одного сопровождающего и должны быть 
оплачены по безналичному расчету на основании договора об оказании услуг с 
юридическим лицом. 

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 проведению Олимпиады можно 
получить: 
1) по организационным вопросам: 
Панарина Мария Михайловна, референт секретариата ученого совета НИУ ВШЭ, 
тел. 8 (495) 621 31 55, mmpanarina@hse.ru 
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2) по финансовым вопросам: 
Левченко Александр Евгеньевич, менеджер факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ, тел. 8 (495) 772 95 90, доб. 15021, alevchenko@hse.ru 

Приложение: 1. Форма заявки на участие в олимпиаде на 2 л. в 1 экз. 
2. Форма согласия на обработку персональных данных участника 

Олимпиады на 2 л. в 1 экз. 
3. Типовая форма договора об оказании услуг на 6 л. в 1 экз. 
4. Акт сдачи работ договора об оказании услуг на 1 л. в 1 экз. 

Проректор В.В. Башев 

Исполнитель 
Савельева Н.Ю. 
(495)628-91-24 
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