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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом государственного учреждения 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» от 

06.09.2018 г. №01/03-06 «О проведении семинара для учителей, педагогов и 

специалистов по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников» проведение семинара планировалось провести с 28 сентября по 

17 октября 2018 г. 

В связи с увеличением числа участников семинара, за счёт того, что не 

все образовательные организации были информированы о проведении 

семинара, проведение семинара переносится на следующие даты: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности – 15 октября 2018 г. 

2. Биология – 16 октября 2018 г. 

3. Химия – 17 октября 2018 г. 

4. Астрономия – 19 октября 2018 г. 

5. Немецкий язык – 20 октября 2018 г. 

6. Русский язык – 21 октября 2018 г. 

7. Литература – 22 октября 2018 г. 

8. Экология – 23 октября 2018 г. 

9. Экономика – 24 октября 2018 г. 

10. Технология – 25 октября 2018 г. 

11. Французский язык – 26 октября 2018 г. 

12. Право – 27 октября 2018 г. 

13. Информатика и ИКТ – 28 октября 2018 г. 

14. География – 29 октября 2018 г. 

15. Физическая культура – 30 октября 2018 г. 

16. Математика – 31 октября 2018 г. 

17. История – 01 ноября 2018 г. 

18. Искусство (мировая художественная культура) – 02 ноября 2018 г. 

Об изменении сроков проведения 

семинара для учителей, педагогов и 

специалистов по подготовке 

обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников 

28.09.2018 г. 01/03-336 

  

Руководителям 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края, 
осуществляющих управление в сфере 
образования 
 
Директорам образовательных 
организаций 
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К участию в семинаре приглашаются учителя, педагоги, специалисты, 

организаторы и заинтерисованные лица, которые поддерживают олимпиадное 

движение. 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку вместе с копией 

платежного поручения не позднее 10 октября 2018 г. по электронной почте 

olymp2009514@mail.ru с пометкой «Заявка на семинар» (форма заявки 

прилагается). Заявка на каждого участника заполняется отдельно. 

Начало семинара в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, ул.Генкеля, 1Б, 

(актовый зал), государственное учреждение дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 

Регистрация участников с 9 ч. 30 мин. до 9 ч. 50 мин. 

Примерное окончание семинара: в 17 ч. 00 мин. 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 

500,00 руб. за одного участника (комиссия банка в сумму оргвзноса не 

входит). 

Порядок оплаты для участников: оплата производится только по 

безналичному расчету. Гарантийные письма принимаются. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Получатель: Министерство финансов Пермского края (ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник» л/с 208300114) 

Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь 

БИК 045773001 

Расчетный счет: 40601810657733000001 

ИНН 5904258130 

КПП 590401001 

ОКТМО 57701000 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКПО 37009349 

ОГРН 1115903005118 

КБК (доход) 00000000000000000130 

В платежном поручении необходимо указать: название мероприятия, 

территорию, образовательную организацию, ФИО участника семинара 

полностью. 

По окончанию семинара участникам выдается свидетельство о 6-ти часах 

обучения. 

Оплата проживания и командировочные расходы осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

(342) 237-63-51, 237-63-24, 89922217466, Сергеева Ольга Сергеевна – куратор 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, педагог-организатор 

государственного учреждения дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник». 

 

 

Директор                Д.В. Кольмай 

mailto:olymp2009514@mail.ru
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Приложение 1 
к письму 
от 28.09.2018 г. 
№ 01/03-336 

 
ЗАЯВКА 

на участие в семинаре для учителей, педагогов и сециалистов по 
подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников 

 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Территория  

Предмет  

Место работы (полное 

наименование учреждения) 
 

Должность  

Контактный телефон 

(мобильный, 

стационарный) 

 

E-mail  

 


