Московский государственный областной университет
Информационное письмо о проведении зимних учебно-тренировочных сборов
по биологии в 2016 году
Уважаемые коллеги!
Зимние учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду Российской
Федерации по биологии (далее – Сборы) будут проводиться в период с 17 по 29 октября
2016 года на базе Перловского корпуса Московского государственного областного
университета (Московская область, г. Мытищи, ул. В.Волошиной, д.24).
Цель проведения сборов: осуществление подготовки претендентов на место в
сборной команде России для участия в Международной биологической олимпиаде;
углубление теоретических знаний и практических умений участников сборов – резерва
команды Росси, необходимых для успешного выступления в биологических олимпиадах
всероссийского и международного уровня.
Программа проведения занятий во время учебно-тренировочных сборов учитывает
специфику Международной биологической олимпиады и предусматривает проведение
лекционных и практических занятий, досуговые мероприятия (культурную программу),
общение

с

педагогами-психологами,

а

также

тестирование

участников

сборов.

Финансирование расходов на проживание, питание, культурную программу и учебные
занятия осуществляется за счет организаторов сборов.
К участию в сборы приглашаются победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии текущего учебного года, включенные
в приказ Минобрнауки РФ № 1208 от 20.09.2016 г. Просим подтвердить участие в сборах
путем отправки письма на представленный выше адрес электронной почты.
Маршрут проезда: с Ярославского вокзала электричкой до платформы «Перловская»
или от метро «Медведково» маршрутным такси № 412 до «Перловской». Регистрация
участников сборов 17 октября 2016 г. с 9.00 до 12.30 в ауд. 628 МГОУ (г. Мытищи, ул. Веры
Волошиной, 24).
Общий сбор в МГОУ 17.10.16 в 13.00 в ауд. 628.
Закрытие сборов 29.10.16 в 14.00 в ауд. 628.
Контактная информация: E-mail: gg.shvecov@mgou.ru.
Телефон – (495)780-09-51, доб. 1801.
Для участия в сборах необходимо представить приказ о направлении на сборы от
региональных органов управления образования, либо приказ по образовательной
организации, на базе которой обучается приглашенный на боры участник, а также:
1. Паспорт или свидетельство о рождении.

2. Медицинскую справку из школы или поликлиники (форма N 079-У) .
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).
Финансирование проезда участников сборов осуществляется за счет направляющей
стороны.
Руководитель сборов,
Член ЦПМК по биологии,
Доцент

Г.Г. Швецов

