Дорогие ребята, организаторы, педагоги, родители!
Обратите внимание на обязательные ТРЕБОВАНИЯ для участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
Пакет документов
1. Паспорт (оригинал показывает, копии сдает при регистрации в соответствии с количеством олимпиад, в
которых принимает участие школьник).
2.
Медицинская справка о состоянии здоровья с формулировкой «по состоянию здоровья может
принимать участие в олимпиаде по …….» (оригинал).
3. Справка для участия в олимпиаде по физической культуре с формулировкой, например, «…отнесен по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, допускается к участию к спортивным соревнованиям в
рамках олимпиады школьников по физической культуре» (оригинал).
3. Справка об эпидокружении для заезжающих в МАН РС (Я) (форум «Ленский край») (срок справки – не
ранее чем за 3 дня до отъезда на олимпиаду) (оригинал).
4. Полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
5. Справка из образовательного учреждения с фотографией и печатью (оригинал показывает, копии сдает
при регистрации в соответствии с количеством олимпиад, в которых принимает участие школьник).
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО заявление-разрешение от родителей на использование личных данных детей (копии по
количеству олимпиад, в которых принимает участие школьник, образец заявления на сайте lensky-kray.ru)
7. Спецодежда для участия в олимпиадах по ряду предметов (ОБЖ, физическая культура, технология,
химия, биология)
!!! Обратите внимание на обязательность наличия оригинала СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ на публикацию
олимпиадных работ — одно из основных условий участия.
Спец.требования
1. Обязательным требованием для участия в олимпиадах по экологии и технологии (в соответствии с
требованиями, разработанными Центральными предметно-методическими комиссиями) является:
— по экологии — предоставление экологического ПРОЕКТА в электронном варианте в срок до 29 января
2016 г. (заочный этап). Материалы направлять по адресу: ykt_ecoolymp2015@mail.ru
— по технологии:
— Девочкам иметь с собой: швейную машинку, нитки разных тонов, наперсток, портновский мел,
масштабная линейка, игольница, укладки или папки-конверты на кнопке, емкость для сбора отходов;
— Юношам иметь с собой: защитные очки, планшетка для черчения, карандаш с ластиком, линейка,
циркуль, заготовка и все необходимое для выполнения практического задания;
2. Требования к участникам олимпиады по химии и биологии: обязательное наличие белых халатов для
участия в экспериментальных турах.
3. Участникам олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» с собой иметь
(дополнительно):
— спортивная форма для соревнований по гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике (согласно
регламенту),
— сменная обувь (кроссовки, сланцы).
4. Убедительная просьба обратить внимание на экипировку участников олимпиады по ОБЖ. Практический
тур олимпиады будет проводиться в спортивном зале. При себе обязательно иметь: спортивную одежду и
обязательно спортивную обувь.
5. В срок до 23 января 2016 г. предоставить список участников – юношей по технологии с указанием типа
практической
деятельности
(ручная,
механическая
деревообработка,
ручная,
механическая
металлообработка, электротехника).
6. На олимпиаду независимо от продолжительности необходимо принести с собой воду в прозрачной
бутылке, печенье, шоколад в нешуршащей обертке. Организаторы не имеют возможности обеспечить
питанием во время олимпиады.

