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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тверской области направляет приказ 

Министерства образования Тверской области № 1312/ПК от 30.12.2021 «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году» и приказ Министерства образования Тверской 

области № 1316/ПК от 30.12.2021 «Об утверждении организационно-

технологической модели проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Тверской 

области» (далее – Приказы). 

В соответствии с Приказами местом проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Тверской области в 

2021/22 учебном году (далее – Олимпиада) определено государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тверской областной институт 

усовершенствования учителей (далее – Тверской областной институт 

усовершенствования учителей), расположенное по адресу: г. Тверь, 

Волоколамский проспект, дом 7. 

Участники Олимпиады и сопровождающие, проживающие вне г. Тверь, 

должны прибыть в Тверской областной институт усовершенствования 

учителей, на регистрацию, за день до проведения Олимпиады; выезд 

осуществляется на следующий день после олимпиады до 10:00. Участникам 

и сопровождающим, проживающим вне г. Твери, будет обеспечено 

бесплатное проживание в общежитии Тверского областного института 

усовершенствования учителей и 3-х разовое питание. 

Участники Олимпиады и сопровождающие, проживающие в г. Тверь, 

должны прибыть в день проведения Олимпиады к 08:00 в кафе «Малина», 

расположенное по адресу г. Тверь, пр-т Победы, д. 14, где будет организован 

завтрак. После завтрака участники и сопровождающие Олимпиады 

регистрируются в Тверском областном институте усовершенствования 

учителей.  

При регистрации участников Олимпиады руководителям команд 

необходимо предъявить:  



заверенную копию заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде на территории 

Тверской области в 2021/22 учебном году, об ознакомлении с Порядком, и о 

согласии на публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

копию приказа органа управления образованием муниципального 

образования Тверской области, утверждающего списки участников 

регионального этапа Олимпиады, а также лиц, ответственных за жизнь и 

здоровье учащихся во время их сопровождения до места проведения 

Олимпиады и на весь период;  

копию первых двух страниц устава общеобразовательной организации; 

копии медицинских полисов сопровождающего и участников команд; 

копии паспортов сопровождающего и участников команд; 

справки для сопровождающих и участников команд: 

от врача - эпидемиолога об отсутствии контактов с инфекционными 

больными в течение 21 дня (в том числе Covid-19), справка должна быть 

выдана не ранее чем за 3 дня до прибытия к месту проведения Олимпиады; 

о состоянии здоровья участника Олимпиады (и сопровождающего) 

(справка должна быть выдана не ранее чем за 3 дня до прибытия к месту 

проведения Олимпиады);  

об отсутствии педикулеза и инфекционных заболеваний у участника 

Олимпиады (и сопровождающего) (справка должна быть выдана не ранее 

чем за 3 дня до прибытия к месту проведения Олимпиады). 

Время начала проведения Олимпиады – 09:00. 

Просим довести информацию до участников Олимпиады и 

сопровождающих и своевременно прибывать на мероприятия, проходящие в 

рамках Олимпиады. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

 

Начальник отдела дошкольного,  

общего среднего, коррекционного  

и дополнительного образования                                               А.С. Максимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бацын Андрей Николаевич 

8 (4822) 35 66 64   


