
Министерство просвещения Российской Федерации
Тренерский штаб (национальные тренеры) 

по астрономии и астрофизике

Руководителям 
органов управления образованием
субъектов Российской Федерации

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Тренерский штаб по астрономии, региональное отделение Общероссийской
общественной организации Малая Академия наук «Интеллект будущего» и ООО
«Траектория успеха» проводят на базе Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ
с 29 июня по 17 июля 2021 г. летние учебно-тренировочные сборы кандидатов в
сборную  команду  Российской  Федерации  для  участия  в  Международной
олимпиаде  по  астрономии  и  астрофизике  (IOAA).  На  сборы  приглашаются
победители  и  призеры  9  -  11  классов  заключительного  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников по астрономии 2021 г. согласно  протоколу тренерского
штаба по астрономии № 2 от 20 мая 2021 г., список прилагается (Приложение №
1).

В  программе  Учебно-тренировочных  сборов:  лекции,  решение  задач,
практические  занятия  и  наблюдения,  квалификационные  тесты,
интеллектуальные игры, конкурсы и культурная программа.

Место  проведения  и  проживания: г.  Санкт-Петербург,  г.  Пушкин,
ул. Радищева, д. 4 — Учебный центр подготовки руководителей НИУ «Высшая
школа экономики» («Особняк В. П. Кочубея»).

Заезд  участников  УТС  29  июня  с  15:00;  начало  занятий  30  июня  в
10:00. Закрытие УТС 16 июля в 17:00; отъезд  до 10:30 17 июля. 
В дни заезда и отъезда для участников будет организован трансфер:
      • 29.06.2021 г. (Московский вокзал — Учебный центр) в 14:30;
      • 17.07.2021 г. (Учебный центр — Московский вокзал) в 10:00.
Информация о том, как добраться самостоятельно, прилагается.
 Оргвзнос  для сопровождающего  составляет  36 900  рублей (в эту сумму
включено проживание, питание и культурная программа).

Перед проведением оплаты необходимо ознакомиться с договором оферты
и произвести оплату по реквизитам,  указанным в  нем;  обязательно  заполнить,
распечатать  и  привезти  два  экземпляра  акта,  подписанные физическим лицом,
производившим оплату оргвзноса.   Информацию по договору можно получить
индивидуально в оргкомитете по указанному контакту. 

Оплату оргвзноса необходимо произвести до 17 июня 2021г.



Дополнительную  информацию  и  поддержку  можно  получить  на  сайтах
astroedu.ru и  futureeduspb.ru,  а  также  в  группе  ВКонтакте  «Астрономическое
образование» (vk.com/astroedu)

Участникам  необходимо  привезти  на  УТС документы  согласно
приложениям 2 и 3.

Контакты представителей оргкомитета:

руководитель Эскин 
УТС по астрономии Борис Борисович  +7 (911) 997-75-36

координатор Теммоева 
(ответственный за проведение) Сакинат Ибрагимовна  +7 (911) 906-95-59
электронная почта  org@astroedu.ru

Дополнительную  информацию  и  поддержку  можно  получить  на  сайтах
astroedu.ru и  futureeduspb.ru,  а  также  в  группе  ВКонтакте  «Астрономическое
образование» (vk.com/astroedu).

Руководитель
тренерского штаба по астрономии
и учебно-тренировочных сборов
Б. Б. Эскин



Приложение 1

№ ФИО Регион
Класс

окончания

Результаты участия
во всероссийской

олимпиаде
школьников

1
Ажакин Андрей
Максимович

Автономная некоммерческая 
организация «Общеобразовательная 
школа Центра педагогического 
мастерства», г. Москва

11 класс победитель

2
Алешин Андрей
Сергеевич

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы 
«Воробьевы горы», г. Москва

10  класс призер

3
Антонова Анна 
Дмитриевна

Автономная некоммерческая 
организация «Общеобразовательная 
школа Центра педагогического 
мастерства», г. Москва

9  класс призер

4
Антонова Алла 
Витальевна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-
математический лицей № 239», г. 
Санкт-Петербург

9 класс призер

5
Бакирова Диана 
Руслановна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Лицей «Вторая 
школа», г. Москва

9 класс призер

6
Беспятый Илья 
Витальевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для 
одарённых детей», Республика 
Мордовия

10 класс призер

7
Бобкова 
Екатерина 
Сергеевна

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский государственный 
университет имени М. В. 
Ломоносова". Специализированный 
учебно-научный центр (факультет) –
школа-интернат имени А. Н. 
Колмогорова, г. Москва

10 класс призер

8
Брагина 
Екатерина 
Дмитриевна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-
математический лицей № 239», г. 
Санкт-Петербург

7 класс призер

9
Григорьева 
Анастасия 
Михайловна

Автономная некоммерческая 
организация «Общеобразовательная 
школа Центра педагогического 
мастерства»

10 класс призер

10
Дубовицкий 
Максим 
Артемович

Автономная некоммерческая 
организация «Общеобразовательная 
школа Центра педагогического 
мастерства», г. Москва

10 класс призер



11
Жданов Елисей 
Алексеевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 2007 
ФМШ», г.  Москва

10 класс победитель

12
Живин Алексей 
Иванович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1557 
имени Петра Леонидовича Капицы»,
г. Москва

10 класс победитель

13
Житко Егор 
Владимирович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Курчатовская 
школа», г. Москва

9 класс победитель

14
Каширцев Пётр 
Александрович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 179», г. 
Москва

9 класс призер

15
Кожевников 
Роман 
Владиславович

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
городского округа Долгопрудный 
физико-математический лицей № 5, 
Московская область

7 класс призер

16
Комков Никита 
Николаевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Московская школа на Юго-Западе 
№ 1543», г. Москва

9 класс призер

17
Коровичев 
Сергей 
Владимирович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-
математический лицей № 239», г. 
Санкт-Петербург

9 класс призер

18
Коростелев 
Никита 
Владимирович

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Тверской лицей», Тверская область

9 класс призер

19
Красоткина 
Виктория 
Вячеславовна

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация
«Физтех-лицей» имени П. Л. 
Капицы, Московская область

10 класс призер

20
Максимова 
Елизавета 
Константиновна

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Лицей «Вторая 
школа», г. Москва

10 класс победитель

21
Макушинский 
Егор 
Михайлович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 179», г. 
Москва

8 класс призер

22
Маслаков Иван 
Николаевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Пятьдесят седьмая 
школа», г. Москва

10 класс победитель

23
Муратов 
Василий 
Андреевич

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
городского округа Долгопрудный 
физико-математический лицей № 5, 
Московская область

10 класс победитель

24 Нафигин Равиль Государственное бюджетное 8 класс призер



Рамизович

общеобразовательное учреждение
Самарской области «Лицей 
авиационного профиля No 135 
(Базовая школа Российской 
академии наук)», Самарская область

25
Пермяков 
Максим 
Дмитриевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для 
одарённых детей», Республика 
Мордовия

10 класс победитель

26
Понамарев 
Алексей 
Витальевич

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы 
«Воробьевы горы», г. Москва

10 класс призер

27
Просяной Илья 
Сергеевич

Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация
«Школа «ЛЕТОВО», г. Москва

10 класс призер

28
Раменский 
Максим 
Сергеевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Республики Мордовия 
«Республиканский лицей для 
одарённых детей», Республика 
Мордовия

10 класс призер

29
Рощин Кирилл 
Александрович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1002», г. 
Москва

9 класс победитель

30
Русаков Сергей 
Алексеевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
Лицей No533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга

9 класс победитель

31
Симонов 
Евгений 
Евгеньевич

Специализированный учебно-
научный центр федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург, 
Свердловская область

9 класс победитель

32
Строгонова 
Татьяна 
Борисовна

Автономная некоммерческая 
организация «Общеобразовательная 
школа Центра педагогического 
мастерства», г. Москва

9 класс призер

33
Суглобов 
Святослав 
Александрович

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Пятьдесят седьмая 
школа», г. Москва

9 класс призер

34
Телелюхин 
Константин 
Сергеевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Пятьдесят седьмая 
школа», г. Москва

9 класс победитель

35 Тухватулин Автономная некоммерческая 10 класс призер



Данияр 
Газимович

общеобразовательная организация
«Физтех-лицей» имени П. Л. 
Капицы, Московская область

36
Шкиндеров 
Данила 
Алексеевич

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Пятьдесят седьмая 
школа», г. Москва

11 класс победитель

37
Юриков Никита
Иванович

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 30 города Ставрополя, 
Ставропольский край

10 класс призер



Как добраться до Учебного центра самостоятельно

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4.

Проезд до остановки «ул. Парковая» (2 минуты пешком до Учебного центра):

• от станции метро «Звёздная» — автобус 186 (остановка у ТЦ «Континент»);

•  от  станции  метро  «Московская»  —  маршрутное  такси  К-347 (пересечение
Московского пр. и ул. Алтайской, рядом с «Макдоналдс»); маршрутные такси K-
287, К-299, K-342  (Демонстрационный проезд перед Домом Советов).

Проезд из аэропорта «Пулково»:

автобус 39 до станции метро «Московская», далее см. выше.

Также можно воспользоваться электропоездом от Витебского вокзала (станции
метро  «Пушкинская»  и  «Звенигородская»)  до  железнодорожной  платформы
«Царское  село»,  далее  около  двух  километров  пешком  или  на  общественном
транспорте (273, 380, К-347а).
Вход в Учебный центр — со стороны ул. Радищева.



Приложение 2

Перечень документов, необходимых для участия

(копии документов должны быть загружены в систему ДО в личный кабинет
на сайте astroedu.ru)

• Паспорт или свидетельство о рождении;
• Медицинская справка — форма № 079-У;
• Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(срок действия — 3 дня с даты выдачи); 
• Копия полиса обязательного медицинского страхования;
• Согласие на обработку персональных данных (приложение 3)
• Акт оказания услуг в двух экземплярах (для сопровождающих)



Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________________________,
          (ФИО совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

паспорт _______ ____________ выдан____________________________________________________    
(серия)                (номер)                                                       (каким органом и когда)

_____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства также указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство)

проживающим ___________ по адресу ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

даю согласие на обработку персональных данных
                                                     (заполняется при необходимости)

________________ ______________________________________________________________________
  (степень родства)                            (ФИО несовершеннолетнего гражданина)

______________________________выдан___________________________________________________
   (вид документа) (серия и номер)                                                                      (каким органом и когда)

______________________________________________________________________________________

проживающ _____ по адресу_____________________________________________________________
                                                                         (если совпадает с указанным выше, не заполняется)

______________________________________________________________________________________
руководителю учебно-тренировочных сборов Эскину Борису Борисовичу.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество;
пол;  дата  и  место  рождения;  вид  и  данные  документа,  удостоверяющего  личность;гражданство;
образовательная  организация,  класс  обучения;  данные  о  состоянии  здоровья;  телефон,  адрес
электронной  почты;  результаты  участия  в  олимпиадах;  результаты  экзаменов  и  квалификационных
тестов кандидатов в сборную команду Российской Федерации.

Разрешаю считать  общедоступными,  в  том  числе  публиковать  в  сети  Интернет,  следующие
персональные данные: фамилия, имя, класс, школа, результаты экзаменов и квалификационных  тестов.

Оператор  имеет  право  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  в  целях  организации  Учебно-тренировочных
сборов, обезличивание и уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 3 лет и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

_________________ 2021 г.            _______________________     _________________________
               (дата)                                                                 (подпись)                                    (Фамилия И. О.)


