


организационный комитет олимпиады по электронному адресу: 

obzhkbr2023@mail.ru (форма заявки – Приложение 1). Ответственность за 

полноту и достоверность данных об участниках олимпиады, а также 

соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2007 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» возлагается на органы управления образованием, 

осуществляющие отправку команд. 

Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или 

участниках, требующих создания специальных условий по медицинским 

показаниям, необходимо информировать оргкомитет олимпиады 

одновременно с направлением заявки. 

 

Примерная программа проведения олимпиады: 

 

23.04.2023 (вс) – встреча и размещение делегаций, торжественная 

церемония открытия (17:00 - 18:00);  

24.04.2023 (пн) – теоретический тур, семинар «Современные 

педагогические практики и роль преподавателя ОБЖ в гражданском и военно-

патриотическом воспитании молодежи», посвященный Году педагога и 

наставника; 

25.04.2023 (вт) – показ места проведения практического тура (9-11 кл.);  

26.04.2023 (ср) – разбор заданий теоретического тура (9 кл.), 

практический тур олимпиады (11 кл.); 

27.04.2023 (чт) – практический тур олимпиады (10 кл.), разбор заданий 

теоретического тура, показ проверенных копий олимпиадных работ 

участников, апелляции (11 кл.); 

28.04.2023 (пт) – практический тур олимпиады (9 кл.) разбор заданий 

теоретического тура, показ проверенных копий олимпиадных работ 

участников, апелляции (10 кл.); 

          29.04.2023 (сб) – торжественная церемония закрытия олимпиады (10:00 

- 12:00), отъезд.  

 

Ознакомиться с программой олимпиады можно на сайте 

https://antareskbr.ru/vsosh_obzh_2023/. 

 Участники олимпиады будут проживать в ГБОУ «ДАТ «Солнечный 

город» Минпросвещения КБР, по адресу г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской 

дивизии, д. 33-а; сопровождающие будут размещены в санаториях: ООО 

«Санаторий «Горный родник», г. Нальчик, Долинск, проезд Голубых Елей, 5, 

ООО «Санаторий «Грушевая роща», г. Нальчик, ул. М. Вовчок, д. 19/1. 

Оргкомитет организует встречу делегаций, сообщивших заранее 

информацию о дате и времени прибытия, виде транспорта и номере 

рейса/вагона/автобуса (см. Приложение №2). Министерство просвещения и 

науки Кабардино-Балкарской Республики организует встречу участников и 

сопровождающих в период с 08:00 до 14:00 аэропортах г. Минеральные Воды 

и г. Нальчика и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. 
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Участников будут встречать сотрудники с табличками «Всероссийская 

олимпиада школьников по ОБЖ».  

Билеты на обратный путь необходимо приобретать заблаговременно. 

Регистрация участников и сопровождающих их лиц будет проходить по 

месту размещения. 

 

При регистрации участников и сопровождающих их лиц необходимо 

представить следующие документы: 

 
1. Заявку на участие в олимпиаде, заверенную подписью и печатью 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (Приложение 1). 
2. Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о 

направлении участника (команды участников) на олимпиаду и назначении 

сопровождающих лиц. 

3. Справку на каждого участника, выданную организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подтверждающую класс 

его обучения. 

4. Выписку из ЕГРЮЛ или копию страницы устава образовательной 

организации, где указывается полное наименование и юридический адрес 

образовательной организации. 

5. Оригинал и копию свидетельства о рождении (для участников до 14 

лет), либо паспорта граждан Российской Федерации, либо иные документы, 

удостоверяющие личность, участников и сопровождающих их лиц. 

6. Доверенность на сопровождающих лиц на сопровождение 

несовершеннолетних детей. 

7. Оригиналы полисов обязательного медицинского страхования или 

полисы добровольного медицинского страхования (оригиналы) участников и 

сопровождающих их лиц. 

8. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о 

допуске к участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию об 

участниках, имеющих хронические заболевания, аллергию на медицинские 

препараты и т.д.). 

9. Медицинскую справку на каждого участника и сопровождающего 

лица об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 

последних 14 календарных дней. 

10. Медицинское заключение на каждого участника о допуске к участию 

в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

11. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 

для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

12. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 

для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных, 



разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(Приложение 3). 

13. Согласие на обработку персональных данных сопровождающих лиц 

(Приложение 4). 

14. Договор на возмездное оказание услуг, подписанный заказчиком и 

заверенный печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 5). 

15. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком и 

заверенный печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 6). 

16. Копию платежного поручения с отметкой банка. 

17. Проездные билеты на обратный путь. 

 

Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на 

заключительном этапе представляет сопровождающее лицо. В соответствии с 

пп. 43, 84  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников») расходы по проезду участников и сопровождающих 

их лиц к месту проведения олимпиады и обратно, а также проживание, 

питание, экскурсионное и транспортное обслуживание сопровождающих лиц 

во время проведения олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей 

стороны.  

Пребывание на Олимпиаде сверх сроков, обозначенных в приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 ноября 2022 года № 

1035 «Об установлении сроков и мест проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», 

согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается за счет средств 

направляющей стороны. 

Сумма организационного взноса за одного сопровождающего составляет 

48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.  Оплата организационного 

взноса осуществляется по безналичному расчёту на основании договора 

возмездного оказания услуг с юридическим лицом за счёт средств 

командирующей стороны в срок до 15 апреля 2023 года. 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР л/с 20046А03791, (КФО 2))  

ИНН: 0726015007   КПП: 072601001 

Расчетный счет: 03224643830000000400  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской Республике  

Корреспондентский счет: 40102810145370000070 

БИК 018327106 

Юридический адрес: Российская Федерация, 360032, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, д. 33-а 

Назначение платежа: ВсОШ по ОБЖ, ФИО сопровождающего.  




