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Научно-методический центр развития образования, одаренности и
профессионального самоопределения обучающихся (далее - НМЦРОиПСО)
Республиканского ресурсного центра системы образования государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Институт развития образования Республики Башкортостан формирует
банк данных олпмпицдного резерва обучающихся 9 классов.

В связи с вышеизложенным просим в срок до 07.10.2016 направить списки
победителей - обучающихся 8 классов 2015-2016 учебного года муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии,
обществознанию, праву, истории, русскому языку, литературе - для включения
в список участников осенних учебно-тренировочных сборов, проведение которых
планируется со 02.11.2016 по 05.11.201бпа базе ГБОУ БРГИ №1 им. Р.Гарипова
(адрес: г. Уфа, ул. Российская, д. 88).
Целью учебно-тренировочных сборов (далее - УТС) является подготовка
обучающихся к региональному и заключительному этапам Всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 9 - 1 1 классов (участие бесплатное).
Программа УТС предусматривает занятия по предметам, мастер-классы,
встречи с профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений
столицы (БГУ, БГПУ, УНГТУ, УГАТУ), культурные мероприятия. Занятия
проводят ведущие преподаватели вузов Республики Башкортостан, являющиеся
членами предметно-методических комиссий, жюри, опытные педагоги.
Просим
согласовать
списки-проекты
победителей
и
призеров
муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской
олимпиаде школьников и направить заявки до 10.10.2016 на электронный адрес
olimpirovb@bk.ru

Предварительный список участников сборов, форма заявки прилагаются
(приложение No 1).
По вопросам организации учебно-тренировочных сборов обращаться
к Нагимовой Лилии Миннияновне, заместителю директора НМЦРОиПСО,
по телефону 8 (347) 241-60-91.
Проректор по научной
и инновационной работе

К.Ж. Давлетова

Список победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
(8 класс 2015-2016 учебный год)
(район,город)

№

Предмет

ФИО обучающего
(полностью)

Полное название
общеобразовательной
организации
(в соответствии
с уставом)

Количество
баллов

Статус

Исполнитель:
ФИО, контактный телефон

Ректору
ГАУ ДПО ИРО РБ
Р.Г. Мазитову
начальника РОО/ГОО
(район/город)
(ФИО)

ЗАЯВКА
на участие в осенних учебно-тренировочных сборах
с 1 ноября по 5 ноября 2016 года
№

Ф.И.О.
участника

Предмет

Дата заполнения заявки
Подпись

Дата
рождения

Класс

Полное
наименование
образовательной
организации
(в соответствии
с уставом)

ФИО,
контактный
телефон,
E-mail
ответственного
лица

Контактный
телефон
обучающегося

