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На № от

О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 
в 2018 году

Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управле

ние в сфере образования

Министерство образования и науки Хабаровского края доводит до Ва
шего сведения информацию о сроках проведения регионального этапа всерос
сийской олимпиады школьников по технологии в 2018 году.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по техноло
гии в 2018 году проводится в период с 12 по 16 февраля 2018 года в 
г. Комсомольске-на-Амуре.

Торжественное открытие всероссийской олимпиады школьников по 
технологии состоится 12 февраля 2018 г. в 18.00 в актовом зале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования "Амурский гуманитарно-педагогический госу
дарственный университет", ул. Кирова, 17 корп. 2.

До 25 января 2018 г. необходимо предоставить председателю жюри 
электронный вариант дизайн-папки по адресу: vsvetuk@mail.ru (Веклич С.Н.).

До 25 января 2018 г. подается заявка для встречи детской делегации, в 
которой указывается: дата, время приезда делегации, количество детей, 
Ф.И.О. сопровождающих и их контактные телефоны. Данные предоставляют
ся как о прибытии, так и убытии делегации на E-mail (Жога Татьяна Никола
евна): zhogatn@ippk.ru; контактный тел.: +7 (4212) 56-01-16.

До 23 января 2018 г. необходимо согласовать с председателем жюри 
бронирование мест в общежитии (+7 9141841118).

Заезд участников олимпиады и их сопровождающих 11 февраля 2018 г. 
(вечер) и 12 февраля 2018 г. до 10.00

Регистрация участников олимпиады в день заезда. Каждому участнику 
необходимо при регистрации сдать на проверку материалы творческого про
екта (дизайн -  папку, презентацию, проектную работу -  изделие).

Отъезд -  16 февраля 2018 г. после 17.00, 17 февраля 2018 г. до 10.00* Для 
своевременного отъезда участников и их сопровождающих из Комсомольска- 
на-Амуре необходимо заранее приобрести обратные билеты.
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Проживание участников и сопровождающих в общежитиях государ
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания «Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси
тет».

Участники олимпиады должны иметь с собой:
- паспорт и две копии (или свидетельство о рождении учащимся, не до

стигшим 14 лет);
- медицинскую карту -  вкладыш;
- деловую, спортивную одежду;
- спецодежду для практической работы - фартук (или халат), нарукавни

ки, головные уборы;
- калькуляторы простые;
- деньги на карманные расходы и фотографирование (500 рублей).
В целях осуществления организованного заезда и встречи участников 

олимпиады необходимо заблаговременно (до 25 января 2018 г.) проинформи
ровать министерство образования Хабаровского края о дате, времени заезда и 
виде транспорта.

Контактные телефоны: 
в Хабаровске:

8(4212) 32-54-21 -  Плотникова Валентина Ивановна;
8909 888 07 01 -  Шаталова Оксана Леонидовна, 

в г. Комсомольске -  на -  Амуре:
8 (4217) 54-12-05 -  Павлов Петр Юрьевич;
89141841118 -  Веклич Светлана Николаевна.
Списки участников олимпиады и сопровождающих, заверенные в отделе 

образования, принимаются согласно прилагаемой форме.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления
общего образования В.Г. Хлебникова

Плотникова В.И. 
(4121) 32 -54-21


