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Уважаемые коллеги!

Астрономическое
отделение
Санкт-Петербургского
государственного
университета, Региональное отделение Общероссийской общественной организации
Малая Академия наук «Интеллект будущего» и ООО «Траектория успеха»
проводят на базе Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ с 15 октября по 25
октября 2018 г. установочные сборы сборной команды Российской Федерации
на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA) 2018. На
сборы приглашаются члены основной и тренировочной сборных РФ на
Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике 2018 г (IOAA 2018)
согласно протоколу ЦПМК по астрономии № 3 от 04.09.2018. Список прилагается
(Приложение № 1).
В программе установочных сборов: лекции, решение задач, практические занятия
и наблюдения.
Место проведения и проживания: г. Санкт-Петербург, Учебный центр подготовки
руководителей НИУ «Высшая школа экономики» («Особняк В.П. Кочубея»),
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4.
Для
участия
в
сборах
необходимо
зарегистрироваться
http:\\school.astro.spbu.ru в разделе «Зимние УТС-2018»

на

сайте

После электронной регистрации необходимо сообщить о приезде по электронной
почте: utsastron@mail.ru. В заявке указать Ф.И.О. участника, школу, класс, город,
адрес электронной почты, телефон, телефон руководителя делегации. Также,
необходимо взять с собой на сборы следующие документы (Приложение 2).
Обязательно иметь на каждого участника заполненную форму согласия на
обработку персональных данных (Приложение 3).
Руководитель установочных сборов:
Эскин Борис Борисович - esk@astro.spbu.ru , тел. +7 (911) 997 75 36

Заезд 15 октября с 09.00. Начало занятий 15 октября в 10.00, закрытие 25 октября
в 17.00.
Отъезд участников 26 октября до 11.00.
В день заезда и отъезда для участников будет организован трансфер:
Как проехать самостоятельно: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева 4
 метро до ст. «Пушкинская» (Витебский вокзал). Далее электричкой до ж/д
станции «Детское село» (ехать 30 мин.);
 метро до ст. «Московская». Далее маршрутным такси №№287, 347а до
Пушкина, остановка «ул. Парковая» (20 мин.);
из аэропорта «Пулково»:
 автобус № 39 до ж/д станции «Аэропорт». Далее автобусом № 187 до вокзала
в г. Пушкине;
 в Пушкине от вокзала: автобусы №№ 273, 370, 378, 380, 381, 382 до остановки
«ул. Парковая».
Информацию по проживанию и питанию можно получить по тел.
+7 (911) 906 95 59, +7 (999) 515 0950 и по e-mail: utsastron@mail.ru
и на сайтах: www.astroolymp.ru,

http://school.astro.spbu.ru

Руководитель установочных сборов
по астрономии

Б. Б. Эскин

Руководитель регионального отделения
МАН «Интеллект будущего»

Р. В. Самсонов

Приложение №1

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование образовательной организации / места работы

1

Архипов Павел
Александрович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет Российской академии
наук», Академический лицей «Физико-техническая школа»

2

Бойцов Евгений
Георгиевич

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Московская областная общеобразовательная школа-интернат
естественно-математической направленности» имени П.Л.Капицы

3

Булыгин Игорь
Игоревич

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-математический лицей № 239».

4

Кузьмин Иван
Алексеевич

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Курчатовская школа»

5

Харичкин Иван
Сергеевич

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Президентский физико-математический лицей № 239"

6

Царёв Дмитрий
Вячеславович

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Лицей "Вторая 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. Копию полиса обязательного медицинского страхования.
Обращаем внимание на то, что участники должны иметь при себе: сменную обувь,
предметы личной гигиены, письменные принадлежности (тетрадь общую для

записей, тетради в клетку (4 шт., 18 л.) – для отборочных испытаний,
ручки (синие, чёрные), простой карандаш, ластик, транспортир, калькулятор
инженерный, линейка, циркуль. При наличии возможности рекомендуется
захватить с собой ноутбук

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 руководителю установочных сборов Эскину Борис Борисовичу
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

