ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Органам исполнительной власти
субъектов
Федерации,

Российской
осуществляющим

управление в сфере образования
(по списку)
Информационное письмо
о проведении зимних учебно-тренировочных сборов по математике в 2016 году
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 октября 2016 г. №1303 зимние
учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду России по математике для
подготовки к участию в международной олимпиаде по математике в 2016 году состоятся в
период с 29 ноября по 07 декабря 2016 года на базе Федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (ФГАОУ АПК и ППРО) по адресу: г. Москва, Головинское шоссе,
дом 8, корп. 2а.
Организационное собрание участников сборов – 29 ноября в 19-00. Отъезд
участников сборов – 07 декабря. Все занятия будут проходить на территории ФГАОУ АПК
и ППРО. Проживать участники сборов будут в гостинице ФГАОУ АПК и ППРО.
Участникам сборов необходимо иметь при себе следующие документы:
1. Приказ органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, о направлении соответствующих
обучающихся на сборы с указанием дат присутствия на сборах и сопровождающих лиц,
несущих ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до начала сборов и после их
окончания.
2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или
свидетельство о рождении).
3. Оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (с формулировкой «по
состоянию здоровья может принимать участие в сборах по географии»). Справка должна
быть выдана не ранее чем за 7 дней до начала сборов.
4. Оригинал полиса обязательного медицинского страхования и его копию.
5. Справку об эпидемиологическом окружении.
6. Справку образовательного учреждения.
Отъезд участника сборов ранее установленного в приказе Минобрнауки России от 17
октября 2016 г. №1303 срока может быть осуществлен только при указании срока отъезда

в

приказе

органа

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования, о направлении на сборы.
Расходы по оплате проезда участников сборов и сопровождающих их лиц к месту
проведения сборов и обратно, а также командировочные расходы сопровождающих лиц, в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 октября 2016 г. №1303 возлагаются на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере образования.
Проживание

сопровождающих

лиц

во

время

проведения

сборов

не

предусматривается. Билеты на обратный проезд необходимо приобретать на местах
заблаговременно.
Проезд: до ст. метро «Водный Стадион», выход из последнего вагона, 5 минут
пешком по Головинскому шоссе

Рис. №5.1
Контактная информация:
Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

работников образования, Центр организационно-методического сопровождения работы с
одаренными школьниками (Центр), тел. (495) 452-23-70

Участникам сборов
Уважаемые друзья!
Мы рады поздравить вас с успешным выступлением на летних учебно-тренировочных
сборах и включением вас в состав кандидатов в сборную команду России для участия в
Международной математической олимпиаду (ММО 2017), которая пройдет в июле 2017
года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Очередным этапом формирования состава сборной для
участия в ММО 2017 являются зимние учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные
команды России на Международные математические олимпиады (ММО).
Многолетний опыт проведения летних и зимних учебно-тренировочных сборов по
математике показывает, что сборы решают не только задачу отбора основной группы
кандидатов в команду России для участия в Международной математической олимпиаде,
но и позволяют провести успешную подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде
школьников по математике. Среди победителей и призеров, занимающих верхние по
рейтингу места на Всероссийской олимпиаде школьников по математике, большинство
составляют участники сборов. В то же время сборная команда России на протяжении всех
лет успешно выступает на Международной математической олимпиаде. Каждый член
команды становится победителем или призером олимпиады, как правило – золотым
медалистом. Надеемся, что и зимние сборы 2016 года помогут вам успешно подготовиться
к предстоящим соревнованиям.
Зимние сборы 2016 года по математике проводятся в Федеральном государственном
автономном

образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» в период с 29 ноября по 07 декабря 2016 года. Участники сборов
обеспечиваются комфортными условиями для проживания – в комнатах на 2 – 3 человека в
гостиничном корпусе Академии и качественным четырехразовым питанием.
С целью релаксации участников сборов предусмотрена культурно-развлекательная
программа: посещение художественной выставки. Занятия и туры отборочных олимпиад
будут проводиться в аудиториях учебного корпуса Академии.
Надеемся, вы интересно и, главное, с пользой для себя проведете время на сборах!
Руководители сборов
Н.Х. Агаханов / тел. 8(903) 626-21-83
П.А. Кожевников / тел. 8(926) 544-33-47
М.Я. Пратусевич / тел. 8(812) 944-30-26

