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Информационное письмо №1 
 

Уважаемые коллеги! 
 В соответствии с решением Ассоциации педагогических вузов Сибири 
Региональные олимпиады по специальностям «История» и «Русский язык и литература» в 
2010 году проводятся на базе Омского государственного педагогического университета. 
 К участию в олимпиаде допускаются студенты 3-5 курсов и магистранты,  
обучающиеся по названным специальностям. 
 Команды вузов по специальности «Русский язык и литература» состоят из 4 
студентов и одного руководителя из числа преподавателей, который будет включен в состав 
жюри. Команды вузов по специальности «История» состоят из 3 студентов и одного 
руководителя из числа преподавателей, который будет включен в состав жюри. 
 Олимпиада проводится 5-7 мая 2010 г. на базе санатория-профилактория ОмГПУ 
«Иртышский», расположенного в пос. Чернолучье. Заезд команд 4 мая 2010 г. (главный 
корпус Омского государственного педагогического университета: 644099, г.Омск, наб. 
Тухачевского, 14). Отъезд 7 мая 2010 г. после 17 часов. 
 Проезд участников олимпиады оплачивает направляющий вуз. Питание и 
проживание участников команд организуется принимающей стороной. Организационный 
взнос — 2006 руб. (в т.ч. НДС 306 руб.)  за каждого студента-участника и преподавателя 
(включает в себя  расходы на питание и проживание в санатории-профилактории 
«Иртышский»). 
 Для участия в олимпиаде необходимо прислать заявку по форме (факсом или по 
электронной почте) до 15 апреля 2010 г. Факс: (3812) 24-90-01. E-mail: lobova@omgpu.ru.  
Оригинал заявки необходимо привезти с собой. За справками обращаться по тел. (3812) 24-
90-01 к помощнику проректора по научной работе Мецевич Ирине Васильевне. 
 Предварительные сведения о составе и характере конкурсных заданий будут 
изложены в информационном письме №2. 
 Просим передать это письмо работникам вуза, которые непосредственно 
занимаются подготовкой команд к олимпиаде. 
 
 
 
 
Ректор     К.А.Чуркин 
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Приложение 1 
Заявка 

на участие во II (Сибирском) туре 
Всероссийской олимпиады среди студентов педагогических вузов 

Сибирского федерального округа по специальности (указать название) 
 

(полное и сокращенное название вуза) 
 

Банковские реквизиты вуза : 
Состав команды 

 
 

№ 
пп 

ФИО № зачетной книжки Факультет, курс 

    

 
Руководитель команды — ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, контактная 
информация 
 
 
 
 
Ректор       (ФИО) 
МП 
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