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О проведении заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
в 2020/21 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 850 от 28.12.2020 «Об установлении сроков и мест проведения заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету» заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии будет проходить с 19 апреля по 24 апреля 2021 года в г. 

Санкт-Петербурге.

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 08 апреля 2021 года 

направить в оргкомитет Олимпиады по электронному адресу: olimp@sutd.ru

заполненную заявку субъекта Российской Федерации в двух форматах: DOC и PDF, а 

также все приложения, входящие в состав информационного письма. В теме письма 

необходимо указать наименование субъекта Российской Федерации: «Заявка - 

наименование субъекта РФ - наименование предмета» (например, «Заявка - Москва - 

Технология»),

При заполнении заявки для юношей и девушек следует указать вид 

практической работы, выполняемой на олимпиаде, участникам олимпиады для 

выполнения практического задания необходимо иметь рабочую форму и 

головной убор.

Пояснительная записка сдается в гостинице в день заезда для 

обезличивания перед проверкой жюри (согласно требованиям ЦПМК по

Исполнительным органам власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление 
в сфере образования
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технологии, протокол № 3 от 24 февраля 2021 г.)

Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или требующих 

создания специальных условий по медицинским показаниям, необходимо 

информировать оргкомитет Олимпиады одновременно с направлением заявки.

Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках и 

сопровождающих лицах, а также соблюдение требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

возлагается на органы управления образованием субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих отправку команд.

Предварительная программа проведения Олимпиады:

19 апреля заезд и размещение делегаций, церемония открытия Олимпиады (в 

формате видеоконференц-связи)

20 апреля Направление «Культура дома, дизайн и технологии» (далее -  

КДДТ):

теоретический тур (9 класс), практический тур и моделирование (10 

класс), защита проектов (11 класс);

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» 

(далее -  ТТТТ): теоретический тур (9 класс), практический тур (10 

класс); защита проектов (11 класс)

21 апреля Направление КДДТ: теоретический тур (11 класс), практический 

тур и моделирование (9 класс), защита проектов (10 класс); 

Направление ТТТТ: теоретический тур (11 класс), практический тур 

(9 класс), защита проектов (10 класс)

22 апреля Направление КДДТ: теоретический тур (10 класс), практический 

тур и моделирование (11 класс), защита проектов (9 класс); 

Направление ТТТТ: теоретический тур (10 класс), практический тур 

(11 класс), защита проектов (9 класс)

23 апреля показ работ, рассмотрение апелляции

24 апреля церемония закрытия Олимпиады (в формате видеоконференц-связи), 

отъезд делегаций.

Более подробная программа будет размещена на сайте http://prouniver.ru в 

разделе «Про олимпиады».

В соответствии с пунктом 10 приказа «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»

http://prouniver.ru


(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2015 № 1488) расходы на 

сопровождающего по проживанию, питанию и транспортному обеспечению во 

время проведения Олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей 

стороны (оргвзнос). Сумма оргвзноса составляет 45 ООО (сорок пять тысяч) 

рублей, в том числе НДС 20% - 7500

Для получения счета на оплату оргвзноса, необходимо направить по эл. адресу: 

olimp@sutd.ru подписанный договор в формате PDF.

С целью упрощения процедуры выдачи финансовых документов 

сопровождающим участников лицам следует направить договор и акт приема-сдачи 

услуг в формате DOC.

Пребывание сверх сроков, установленных приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 850 от 28.12.2020 «Об установлении сроков и 

мест проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предмету», то есть ранее 19 

апреля и позднее 24 апреля 2021 года, оплачивается дополнительно за счет средств 

направляющей стороны.

Реквизиты и юридический адрес получателя оргвзноса:

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Сокращенное наименование:

СПбГУПТД; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»; Университет 

промышленных технологий и дизайна

ИНН 7808042283 КПП 784001001

Ю ридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 

Банковские реквизиты:

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПБГУПТД, л/с 20726X72005)

Расчетный счет: 40102810945370000005 

Казначейский счет: 03214643000000017200 

БИК 014030106

Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

ОКТМО 40909000

КБК 00000000000000000130

В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии 2020/21 года, в том числе НДС 20% - 7500,00 

рублей.
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Оплата возможна по безналичному или наличному расчету.

При регистрации участников 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 государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования о направлении обучающегося на заключительный этап 

Олимпиады по технологии и назначении сопровождающего лица.

3. Справку, выданную образовательным учреждением на каждого участника, 

подтверждающую класс обучения (2 экземпляра, один сдается организаторам 

безвозвратно).

4. Копию ЕГРЮЛ и первой страницы устава образовательной организации, в 

которой обучается каждый участник, с указанием наименования и юридического адреса 

образовательной организации.

5. Паспорт (свидетельство о рождении) участника (оригинал и копия 2-3 

страницы и страница с регистрацией).

6. Нотариально заверенные удостоверения согласия на сопровождение 

несовершеннолетних детей в иных поездках (в том числе по территории России, 

сопровождение детей в образовательные, лечебные и иные учреждения) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853.

7. Страховой медицинский полис участников (оригинал и копия).

8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в Олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих хронические 

заболевания, аллергию на медикаменты и т.д.).

9. Медицинская справка о санэпидо кружении на каждого участника, 

руководителя команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (включая COVID-19) в течение последних 14 дней.

10. Отрицательный ПЦР-тест на COV1D-19 для каждого участника, руководителя 

команды (сопровождающего лица), сделанный не ранее 72 часов до начала мероприятия.

11. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей)/ совершеннолетнего участника на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно - коммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).

12. Договор на оплату оргвзноса и два акта сдачи-приемки услуг, подписанные 

руководителем и заверенные печатью направляющей организации (Приложение 3,4) в



двух экземплярах.

13. Акт сдачи-приемки услуг, подписанный заказчиком и заверенный печатью 

организации, в двух экземплярах.

14. Копия платежного поручения об уплате оргвзноса.

15. Доверенность сопровождающему лицу от направляющей стороны (при оплате 

наличными через кассу исполнителя).

16. Согласие на обработку персональных данных сопровождающих на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных (Приложение 5).

17. Проездные билеты на обратный путь.

При наличии заявки с указанием полных и точных сведений о приезде 19 апреля 

2021 года с 7:00 на железнодорожных вокзалах и в аэропорту г. Санкт-Петербурга 

участников олимпиады и сопровождающих будут встречать волонтеры с табличкой 

«Всероссийская олимпиада школьников по технологии».

Обращаем Ваше внимание, что 19 апреля 2021 года самостоятельный заезд в 

гостиницу будет возможен с 00:00.

Место проживания участников Олимпиады и сопровождающих сообщается 

дополнительно после подачи заявки на участие.

Участникам Олимпиады и сопровождающим необходимо иметь билеты на 

обратный путь.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения участниками команд 

санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Контактные телефоны по организационным вопросам:

Эл. почта: olimp@sutd.ru

Телефон/факс: +7 (812) 946-06-18; +7 (812) 571-81-49

Полонская Мария Сергеевна - начальник отдела олимпиад и конкурсов,

Шевченко Александра Дмитриевна (по организационным вопросам),

Харченко Анастасия Николаевна (по финансовым вопросам).

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Ректор СПбГУПТД А.В. Демидов
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