
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края  

с 21 марта 2022 г. проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке 

обучающихся общеобразовательных организаций к заключительному этапу 

всероссийской олимпиады школьников по биологии, искусству (МХК), 

истории, обществознанию, физической культуре, экологии, экономике в 

2021/2022 учебном году и включению в резерв на следующий учебный год 

(приложение 1). 

В связи с этим просим Вас организовать участие обучающихся 

общеобразовательных организаций вашей территории в учебно-тренировочных 

сборах (приложением 2). 

Обращаем внимание на личную ответственность руководителя органа 

управления образованием за обеспечение делегации, выезжающей в г. Пермь: 

транспортом, соответствующим требованиям перевозки, сопровождающими 

педагогами, а также за решение вопросов по бронированию мест и проживанию  

в гостинице (приложение 3). 

Кроме этого, просим особое внимание обратить на необходимость 

присутствия детей и сопровождающих их педагогов во все дни проведения 

учебно-тренировочных сборов. 

Примерное планирование учебного дня в ходе проведения  

учебно-тренировочных сборов: 

10.00-13.00 час. – учебные занятия; 

13.00-14.00 час. – обед; 

14.00-17.00 час. – учебные занятия. 

Сопровождающему педагогу необходимо представить организаторам 

учебно-тренировочных сборов следующие документы: 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов 
(муниципальных районов,  
муниципальных округов)  
Пермского края 

  

О проведении учебно-
тренировочных сборов 



- справку на каждого участника с отметкой о допуске  

к учебно-тренировочным сборам по состоянию здоровья и отсутствии 

инфекционных заболеваний в общеобразовательной организации, заверенную 

подписью с расшифровкой и личной печатью врача (коллективные справки  

НЕ принимаются); 

- копию приказа направляющей организации, заверенную печатью,  

о назначении руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся, и списком участников на время проведения  

учебно-тренировочных сборов и в пути следования. 

Обучающимся при себе необходимо иметь письменные принадлежности, 

сменную обувь, медицинскую маску. 

Участникам дополнительно необходимо при себе иметь: 

Физическая культура – спортивную форму (для легкой атлетики, 

гимнастики и плавания). 

Проезд до места проведения учебно-тренировочных сборов, питание  

и проживание участников, сопровождающих лиц осуществляется  

за счет средств направляющей стороны. 

Министерство образования и науки Пермского края финансирует оплату 

расходов на проведение учебных занятий. 

По всем вопросам просим обращаться к Сергеевой Ольге Сергеевне, 

куратору всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, начальнику 

структурного подразделения ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»,  

тел. 8 (342) 200-93-01 (доб. 702), 8 950 44 299 17. 

 

Приложение: упомянутое на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра Н.Е. Зверева 

Карпова Ирина Владимировна 

(342) 211 70 14 



Приложение 1 к письму 

Министерства образования  

и науки Пермского края 

от                  № 

 
Сроки проведения 

учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к 
заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников и 

включению в резерв на следующий год 
 

№ Предмет Дата проведения Место проведения 

1. Физическая 
культура 21-25 марта 2022 г. 

ДС «Красава», Пермский 
район, д.Кондратово, ул. 
Карла Маркса, 1В 

2. История 23-25 марта 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

3. Обществознание 04-08 апреля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

4. Экономика 04-08 апреля 2022 г. 
ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ», 
г.Пермь, ул. Бульвар 
Гагарина, 37 

5. Экология 05-07 апреля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

6. 

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 

06-08 апреля 2022 г. 

06 апреля – ГУ ДО 
«Пермский краевой центр 
«Муравейник», г.Пермь, ул. 
Генкеля, 1Б 

07-08 апреля – КГАОУ ДО 
КЦХТУ «Росток», г.Пермь, 
ул. Петропавловская, 65 

7. Биология 11-13 апреля 2022 г. 
ФГБОУ ВО ПГГПУ, г.Пермь, 
ул. Пушкина, 42, корпус 4, 
аудитория А-415 

 

 

 



  

Приложение 2 к письму 
Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                 №  

 
Список участников учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к заключительному этапу 

всероссийской олимпиады школьников и включению в резерв на следующий год 

№ ФИО участника Территория Класс Образовательная организация 

БИОЛОГИЯ 

1 
Бекетов Дмитрий 

Михайлович 
город Березники 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 1" г. Березники 

2 
Березин Артём 

Николаевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением немецкого языка" г. Перми 

3 
Дулесов Михаил 

Андреевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля" г. Перми 

4 
Жиляк Александр 

Сергеевич 

Чусовской 

городской округ 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение " Основная общеобразовательная школа № 1" 

5 
Колбин Арсений 

Васильевич 

Красновишерский 

городской округ 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г.Красновишерска 

6 
Куркула Павел 

Юрьевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 3" г. Перми 

7 

Меньшиков 

Артемий 

Павлович 

город Березники 10 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение cредняя общеобразовательная школа № 2 

8 

Неустроев 

Николай 

Николаевич 

Лысьвенский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей "ВЕКТОРиЯ" 

9 Самотоев Ярослав город Березники 9 Муниципальное автономное общеобразовательное 



 

  

5 

Александрович учреждение "Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 3" 

10 
Сокол Даниил 

Владимирович 
город Пермь 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 2" г. Перми 

11 
Соловьев Игорь 

Владимирович 

Чайковский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

12 
Сухих Никита 

Андреевич 

город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 146 с 

углубленным изучением математики, физики, информатики" 

г.Перми 

13 
Штина Анна 

Дмитриевна 

город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 146 с 

углубленным изучением математики, физики, информатики" 

г.Перми 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

14 
Глумова Мария 

Станиславовна 

Чайковский 

городской округ 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков" 

15 
Головченко Анна 

Александровна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 1" г. Перми 

16 
Зиновьева Руслана 

Руаловна 

Куединский 

муниципальный 

округ 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Куединская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

П.П. Балахнина" 

17 

Кылосова 

Виктория 

Александровна 

Карагайский 

муниципальный 

округ 

9 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2" 

18 
Овсянникова 

Мария Сергеевна 

Кунгурский 

муниципальный 

округ 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 1" города Кунгура 



 

  

6 

19 
Рожина Софья 

Андреевна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. 

Перми 

20 

Серебрякова 

Ирина 

Владимировна 

город Пермь 9 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 31" г. Перми 

21 
Ушкалова Полина 

Евгеньевна 

Карагайский 

муниципальный 

округ 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1" 

22 
Фирсова Ирина 

Сергеевна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 2" г. Перми 

ИСТОРИЯ 

23 
Стреньков 

Владимир 

Павлович 

город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного профиля" 

г.Перми 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

24 
Алексеев Илья 

Анатольевич 

Кунгурский 

муниципальный 

округ 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Плехановская средняя общеобразовательная школа" 

25 
Баркова Полина 

Олеговна 
город Пермь 9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Перми 

26 
Богданова Анна 

Олеговна 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 31" г. Перми 

27 
Гашева Елизавета 

Алексеевна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. 

Перми 

28 
Голованова Алина 

Александровна 

Чайковский 

городской округ 
9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 
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29 
Егорова Софья 

Алексеевна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 146 с 

углубленным изучением математики, физики, информатики" 

г.Перми 

30 
Едзиева Татьяна 

Викторовна 

Ильинский 

городской округ 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ильинская средняя общеобразовательная школа № 1" 

31 
Зиновьева Руслана 

Руаловна 

Куединский 

муниципальный 

округ 

9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Куединская средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

П.П. Балахнина" 

32 
Крымских Матвей 

Романович 

Соликамский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. 

Соликамска 

33 
Наумов Алексей 

Игоревич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 6" г. Перми 

34 
Оборина Анна 

Константиновна 
город Пермь 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 11 им.С. П. Дягилева" г. Перми 

35 
Онянова Алина 

Сергеевна 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. 

Перми 

36 
Пермякова Жанна 

Михайловна 

Частинский 

муниципальный 

округ 

10 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Частинская средняя общеобразовательная школа" 

37 
Ряпосов Николай 

Юрьевич 

Соликамский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. 

Соликамска 

38 

Серебрякова 

Ирина 

Владимировна 

город Пермь 9 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 31" г. Перми 

39 Скокова Елизавета город Пермь 10 Муниципальное автономное общеобразовательное 



 

  

8 

Андреевна учреждение "Гимназия № 6" г. Перми 

40 
Соромотина 

Софья Дмитриевна 

Очерский 

городской округ 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Очерская средняя общеобразовательная школа № 1" 

41 
Чудинова Олеся 

Алексеевна 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. 

Перми 

42 
Шураков Дмитрий 

Алексеевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. 

Перми 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

43 
Андросов Яков 

Вячеславович 

Пермский 

муниципальный 

район 

10 

ФГКОУ "Пермское президентское кадетское училище 

им.Героя России Ф.Кузьмина войск национальной гвардии 

Российской Федерации" 

44 
Орлова Полина 

Вячеславовна 

Пермский 

муниципальный 

район 

8 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Сылвенская средняя школа" 

45 
Черных Никита 

Иванович 

Соликамский 

городской округ 
11 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

города Соликамска Пермского края 

ЭКОЛОГИЯ 

46 
Лыскова Татьяна 

Михайловна 
город Березники 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 3" 

47 
Глумова Мария 

Станиславовна 

Чайковский 

городской округ 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков" 

48 
Шварева Мария 

Андреевна 
город Березники 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 9" 

49 Мариничев Соликамский 9 Муниципальное автономное общеобразовательное 
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Леонид 

Николаевич 

городской округ учреждение "Гимназия № 2" 

50 

Климентьева 

Виктория 

Алексеевна 

Чайковский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков" 

51 
Шашкина Юлия 

Алексеевна 

Чайковский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" 

52 
Кондаков Никита 

Алексеевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля" 

53 
Маталасов 

Ярослав Игоревич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля" 

54 
Садикова Юлия 

Фагилевна 

Октябрьский 

городской округ 
10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1" 

55 
Дулесов Михаил 

Андреевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 132 с 

углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля" 

ЭКОНОМИКА 

56 
Якушев Егор 

Юрьевич 
город Пермь 8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 17" 

57 
Юрков Всеволод 

Юрьевич 

Чайковский 

городской округ 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков" 
 



  

Приложение 3 к письму 
Министерства образования  
и науки Пермского края 
от           №  

 
 

Список бюджетных гостиниц в Перми 

 

Гостиница «КАШЕМИР» 
Адрес: г. Пермь, ул. Николая Островского, 40 (вход со двора) 
Контактный телефон: 8-902-80-23-191, 8-950-47-87-009 
Стоимость – от 650 руб./чел. 

 
Гостиница «Энергетик» 
Адрес: г. Пермь, ул. Революции, 42 
Контактный телефон: (342) 240-70-15 
Стоимость – от 1000 руб./чел. 

 
Гостиница «Antares» 
Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 38 
Контактный телефон: (342) 204-52-11, 8-950-456-15-57 
Стоимость – от 1800 руб./чел. 

 
Гостиница «Профсоюзная» 
Адрес: г. Пермь, ул. 9 мая, 21 
Контактный телефон: (342) 250-59-18, 227-84-02 
Стоимость – от 2400 руб./чел. 
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