
Памятка по размещению 
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2022/23 учебного года и сопровождающих лиц 

в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

Заселение (регистрация) участников олимпиадного тура производится в день 

заезда с 16.00 до 18.00 накануне дня проведения олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

 

Для заселения (регистрации) участник олимпиады предъявляет следующие 

документы:  
- оригинал и копию паспорта (страница с ФИО и фото) или свидетельства о рождении; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 

- справку об эпидокружении (срок действия 3 (три) дня с даты выдачи); 

- медицинскую справку установленного образца для участников олимпиады по предметам 

ОБЖ и физическая культура. 

Список рекомендуемых вещей, необходимых при проживании:  

- гигиенические принадлежности; 

- одежда делового стиля для олимпиадного тура; 

- повседневная одежда для свободного времяпровождения; 

- сменная обувь для комнаты (душа); 

- канцелярские принадлежности, разрешенные для использования в конкурсном туре по 

соответствующему предмету.  

Не рекомендуется брать с собой деньги, ценные вещи и дорогие украшения. 

Сопровождающие лица при заезде в ЦРОД должны иметь с собой:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию приказа с реквизитами (дата, номер), подписью руководителя о назначении 

сопровождающего лица с обязательным списком школьников; 

- справку об эпидокружении (срок действия 3 (три) дня с даты выдачи). 

Список рекомендуемых вещей, необходимых при проживании:  

- гигиенические принадлежности; 

- одежда делового стиля для олимпиадного тура; 

- повседневная одежда для свободного времяпровождения; 

- сменная обувь для комнаты (душа); 

Не рекомендуется брать с собой деньги, ценные вещи и дорогие украшения. 

 

Школьники, а также сопровождающие лица, проживающие в ЦРОД, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием.  

Обращаем внимание сопровождающих лиц на порядок исполнения 

обязанностей в период олимпиады:  

- сопровождающие лица, прибывшие с группой участников олимпиады, на время 

проведения конкурсного тура исполняют обязанности организатора в аудитории или вне 

ее; 

- сопровождающие лица не покидают место проведения олимпиады;  

- сопровождающие лица не вмешиваются в процедуру проведения олимпиады. 

Проживание как участников, так и сопровождающих будет в жилых комнатах  

на 6-8 человек. Просим быть готовыми к таким обстоятельствам! 

 

Внимание!  
Выход за пределы территории ЦРОД, после размещения и до отъезда, запрещён как 

для детей, так и для сопровождающих педагогов.   

Об имеющихся особенностях здоровья у участников олимпиады (питание, 

лекарство) необходимо сообщить в день заезда в период регистрации. 


