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                   .      

Информационное письмо  

Уважаемые коллеги! 

Научно-исследовательский Астрономический институт им. В.В.Соболева Санкт-
Петербургского  государственного  университета, Региональное  отделение 
общероссийской общественной организации  Малая академия наук «Интеллект 
будущего»  и  ООО «Симплекс»  с 10 ноября по 19 ноября 2016 года проводят 
установочные  учебно-тренировочные  сборы  членов  сборной  команды 
Российской  Федерации  на  международной  олимпиаде  по  астрономии.  На 
сборы приглашаются члены соборной команды России (Приложение 1).

В  программе  установочных  сборов: лекции,  практические  занятия  и 
наблюдения,  решение  задач,  астробой,  интеллектуальные  игры,  конкурсы.  В 
культурную  программу  входят:  автобусная  обзорная  экскурсия,  вечер 
классической музыки и другие мероприятия.

Место  проведения  и  проживания: г.  Санкт-Петербург,  Государственное 
бюджетное  нетиповое  образовательное  учреждение  детский  оздоровительно-
образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБОУ 
«Балтийский  берег»),  ДООЛ  «Заря»,  Санкт-Петербург,  Курортный  р-н,  пос. 
Молодежное, Приморское шоссе, д. 656.

Для участия в сборах необходимо предварительно подать заявку по электронной 
почте: utsastron@mail.ru. В заявке указать Ф.И.О. участника, школу, класс, город, 
адрес  электронной  почты,  телефон,  телефон  руководителя  делегации,  а  также 
обязательно дату, время и место прибытия и убытия. Также, необходимо взять с 
собой на сборы следующие документы (Приложение 2).

Обязательно  иметь  на  каждого  ребенка  заполненную  форму  согласия  по 
обработке данных (Приложение 3).

mailto:utsastron@mail.ru


Оргвзнос для сопровождающих, остающихся на время сборов, составляет 16 900 
руб. Оплата производится по безналичному расчёту. Реквизиты для безналичного 
расчёта (Приложение 4).

Руководитель учебно-тренировочных сборов: 
Эскин Борис Борисович esk@astro.spbu.ru (тел.:+7-911-997-75-36)

Заезд 10 ноября с 14.00.  Начало занятий 11 ноября в 10:00, закрытие 19 ноября. 
Отъезд участников 19 ноября с 15:00. В день заезда и отъезда участников будет 
организован трансфер:  10 ноября -  Московский вокзал – пос.  Молодежное в 
12:00 и 17:00;  19 ноября - пос. Молодежное – Московский вокзал в 15:00.

Дополнительную  информацию  можно  получить  по  тел.  8(911)9069559, 
8(981)7216141  и  по  e-mail:  utsastron@mail.ru     ,  на  сайтах:  www.astroolymp.ru   
http://school.astro.spbu.ru

Руководитель регионального отделения
МАН «Интеллект будущего»

  Р.В. Самсонов

Руководитель установочных сборов Б.Б. Эскин
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Приложение № 1

Список участников установочных УТС по астрономии
10.11.2016 — 19.11.2016

1
Билич Борис 
Игоревич

Москва
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Школа № 1329"

2
Долгов Даниил 
Александрович

Московская область

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия № 1", городской округ 
Жуковский, Московская область

3
Зозуля Виктор 
Дмитриевич

Санкт-Петербург

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Лицей №393" Кировского района 

Санкт-Петербурга

4
Старостин Иван 
Вадимович

Москва

"Средняя общеобразовательная 
школа № 179" Государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
города Москвы «Московский 

институт открытого образования» 

5
Сысак Михаил 
Алексеевич

Московская область

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

"Лицей №14", городской округ 
Жуковский Московской области

6
Цапаев Станислав 
Сергеевич

Республика Мордовия

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия 
«Республиканский лицей»

7
Чугунов Илья 
Владимирович

Санкт-Петербург

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 

образования и науки  «Санкт-
Петербургский национальный 

исследовательский Академический 
университет Российской академии 
наук» Лицей «Физико-техническая 

школа»



                                                                      Приложение № 2

     Для участия в Учебно-тренировочных сборах  необходимо иметь следующие 
документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении.
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники (форма N 079-У) .
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).
4. Заявление родителей/законных представителей о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение 4).

Обращаем  внимание  на  то,  что  по  прибытии  в  Детский  оздоровительно-
образовательный  лагерь  «Заря»  участники  должны  иметь  при  себе:  сменную 
обувь, предметы личной гигиены, письменные принадлежности.

Адрес ДООЛ «Заря»: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, 
Приморское шоссе, д.656.
Проезд: от  Финляндского  вокзала  или  ст.  Удельная  до  ст.  Зеленогорск,  далее 
автобусами № 213, 420(А,Б,В) до остановки "поселок Молодежное".).

Телефоны для справок: 8(911)9069559, 8(981)7216141. 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=29.514288%2C60.190549&z=16

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=29.514288%2C60.190549&z=16


                                                                                                            Приложение 
№3

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

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

адрес________________________________________________________________________________________  

 даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________  

паспорт________________, выдан __________________________________________ 

проживающего по адресу _________________________________________________ 
руководителю __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
     Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; образовательная организация; класс; данные о состоянии здоровья, 
телефон, адрес электронной почты, результаты участия в олимпиадах. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступным, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 
фамилия, имя, класс, школа, результаты участия в олимпиадах.  

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

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течении 3-х лет. Обработка персональных данных осуществляется оператором 
смешанным способом. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.  

  
"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   



                                                                                          Приложение №4

Реквизиты для безналичного расчета

ООО «Симплекс»

Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
дом № 24, корпус лит А, кв.пом 1-Н
ИНН 7813215171  КПП 781301001
р/с 40702810322060000923 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ г. Санкт-Петербург
БИК 044030706
к/с 30101810800000000706
ОГРН 1157847061041
ОКПО 01058013
ОКВЭД 74.84


