
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края совместно с ГУДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» с 12 марта 2022 г. проводит учебно-

тренировочные сборы по подготовке обучающихся общеобразовательных 

организаций к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, литературе, основам безопасности жизнедеятельности, 

химии, физике, информатике, французскому языку 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 (приложение 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. 

  

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

  

О проведении учебно-
тренировочных сборов  



Сопровождающему педагогу необходимо представить организаторам 

учебно-тренировочных сборов следующие документы: 

- 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 о назначении руководителя 

команды, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся, и списком 

участников на время проведения учебно-тренировочных сборов и в пути 

следования (заверить печатью). 

Обучающимся при себе необходимо иметь письменные принадлежности, 

сменную обувь, медицинскую маску. 

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 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра Н.Е. Зверева 



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. Французский язык 12-15 марта 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

2. Химия 12-16 марта 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

3. Информатика 14-18 марта 2022 г. 
ГБОУ «Академия первых» 
г.Пермь, ул. Василия 
Татищева, 7 

4. Литература 21-24 марта 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

5. Физика 25 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
г. Пермь, ул. Пушкина, 42, 
аудитория А-307 

6. Русский язык 01-03 апреля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

7. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

01 апреля 2022 г. 
ГУ ДО «Пермский краевой 
центр «Муравейник», 
г.Пермь, ул. Генкеля, 1Б 

 

 

 



  

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 

ИНФОРМАТИКА 

1 
Овчаров Иван 

Евгеньевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

2 
Тунев Андрей 

Витальевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

3 
Ожегов Леонид 

Александрович 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

4 
Мизев Андрей 

Алексеевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

5 
Сапегин Андрей 

Андреевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

6 

Перескоков 

Алексей 

Викторович 

город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 



 

  

5 

г. Перми 

7 
Туров Макар 

Олегович 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

8 
Зотов Ярослав 

Сергеевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

9 
Треногин Юрий 

Александрович 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

10 

Филипецкая 

Варвара 

Васильевна 

город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

11 
Вотинов Антон 

Игоревич 
город Пермь 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 17" г. Перми 

12 
Гришков Василий 

Александрович 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

13 

Базилевич 

Григорий 

Александрович 

город Пермь 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

14 
Пупков Кирилл 

Вадимович 
город Пермь 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" 

ЛИТЕРАТУРА 



 

  

6 

15 

Кылосова 

Виктория 

Александровна 

Карагайский 

муниципальный 

округ 

9 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2" 

16 
Вотинова Ксения 

Ильинична 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

17 
Золотовская Кира 

Андреевна 

Пермский 

муниципальный 

район 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Усть-Качкинкая средняя школа" 

18 
Головченко Анна 

Александровна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1" г. Перми 

19 
Трутнева Ярослава 

Вячеславовна 
город Пермь 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 10" г. Перми 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20 

Калашникова 

Надежда 

Сергеевна 

Пермский 

муниципальный 

район 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Сылвенская средняя школа" 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

21 
Тимофеев Артём 

Витальевич 

Чайковский 

городской 

округ 

9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия с углубленным изучением иностранных языков" 

г.Чайковского 

22 
Чудинова Олеся 

Алексеевна 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г. Перми 

23 
Зырянова Майя 

Николаевна 

Чайковский 

городской 

округ 

10 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 10" 

24 
Головченко Анна 

Александровна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1" г. Перми 

25 Зильберман Ольга город Пермь 11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



 

  

7 

Максимовна "Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

ФИЗИКА 

26 

Берсенева 

Маргарита 

Дмитриевна 

город Пермь 8 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

27 
Якушев Егор 

Юрьевич 
город Пермь 8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 17" г. Перми 

28 
Миков Михаил 

Ильич 
город Пермь 8 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

29 

Деменева 

Маргарита 

Витальевна 

город Пермь 8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 17" г. Перми 

30 
Ожегов Леонид 

Александрович 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

31 

Третьяков 

Дмитрий 

Денисович 

город 

Березники 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 3" 

32 
Тунёв Андрей 

Витальевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

33 
Горковец Михаил 

Константинович 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

34 Соломонов город Пермь 10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



 

  

8 

Михаил Глебович "Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

35 
Кочетков Тимур 

Андреевич 

город 

Березники 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 3" 

36 

Филипецкая 

Варвара 

Васильевна 

город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

37 
Мурашов Степан 

Станиславович 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики" г.Перми 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

38 
Болотова Ольга 

Михайловна 

Кунгурский 

муниципальный 

округ 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 1" города Кунгура 

39 
Бальба Ксения 

Петровна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

30 
Смирнов Тимофей 

Дмитриевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

31 
Булатова Анна 

Андреевна 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

32 
Щербинин Петр 

Алексеевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

33 Коростина Ксения город Пермь 10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 



 

  

9 

Андреевна "Школа агробизнестехнологий" г. Перми 

34 
Михайлова Анна 

Денисовна 
город Пермь 11 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

ХИМИЯ 

35 

Белоглазова 

Анастасия 

Дмитриевна 

город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением иностранных языков" г. Перми 

36 
Дорохов Глеб 

Валерьевич 

город 

Березники 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 1" г. Березники 

37 
Попков Матвей 

Сергеевич 

Соликамский 

городской 

округ 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1" города Соликамска 

38 

Доронин 

Владимир 

Алексеевич 

Чайковский 

городской 

округ 

9 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

39 
Березин Артем 

Николаевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением немецкого языка" г. Перми 

40 
Воскресенский 

Егор Юрьевич 
город Пермь 9 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

41 
Горинов Ярослав 

Денисович 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла" 

г. Перми 

42 
Близнин Андрей 

Алексеевич 

Губахинский 

городской 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 15" 



 

  

10 

округ 

43 
Байдин Павел 

Дмитриевич 

город 

Березники 
10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 9" 

44 
Пегушин Лев 

Николаевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 10" г. Перми 

45 
Кондаков Никита 

Алексеевич 
город Пермь 10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным 

изучением предметов естественно-экологического профиля" г. 

Перми 

46 

Нуделева 

Анастасия 

Павловна 

Чайковский 

городской 

округ 

10 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия с углубленным изучением иностранных языков" 

г.Чайковского 
 



  

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. 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

