
Порядок заключения договоров на оказание услуг по участию в 

Заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС СПО 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт»,  питанию и проживанию участников и сопровождающих 

 

Даты проведения: с 15 по 17 мая 2019 года 

 

В соответствии с п.4.3., 4.4. Порядка организации и проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС среднего профессионального образования 

49.00.00 Физическая культура и спорт за счет средств, поступивших на 

обеспечение проведения Всероссийской Олимпиады (организационный 

взнос), обеспечиваются: 

- питание участника на период проведения олимпиады (15-17 мая 2019 

г.),  

- медицинское и транспортное обслуживание участников (при 

необходимости массового передвижения участников для проведения  

предусмотренных программой мероприятий) на период проведения 

олимпиады (15-17 мая 2019 г.) 

- проведение культурных мероприятий для участников олимпиады. 

Остальные расходы участников (в том числе проезд до места 

проведения олимпиады, проживание), а также все расходы сопровождающего 

лица (в том числе проезд, проживание, культурные мероприятия (при 

наличии)) оплачиваются за счет направляющей стороны либо 

сопровождающего лица. 

 

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» как организатор проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства заключает следующие договоры: 

1) Договор на оказание услуг по организации участия в олимпиаде 

(организационный взнос) в размере 15000 руб. 00 коп. Срок оплаты по 

договору – до 10 мая 2019 года.  

2) Договор на оказание услуг по проживанию участника олимпиады 

(при проживании участника олимпиады в общежитии гостиничного типа 

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» по адресу: г.Ярославль, ул. Дядьковская, д.7 

– в месте проведения олимпиады) 

Стоимость по договору рассчитывается исходя из расчета 1200 руб. 00 

коп. проживания в двухместном номере за 1 сутки. 

Расчет суток определяется в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» по системе расчетного 

часа 12 час. 00 мин.  

При раннем заезде (до 12 час. 00 мин.) плата взимается за полные 

сутки. 

В общежитии предоставляется услуга позднего выезда: при выезде 

после 12 час. 00 мин. плата взимается в размере: 
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- при проживании менее 12 часов после 12:00 плата взимается за 

полсуток, 

- при проживании более 12 часов после 12:00 плата взимается за 

полные сутки. 

 

В отношении сопровождающего лица при необходимости обеспечения 

питания в столовой ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» заключается договор на 

оказание услуг по обеспечению питанием из расчета 1000 руб. за 1 день 

(завтрак, обед, ужин). 

 

Дополнительные услуги (в том числе питание, проживание за 

пределами периода проведения олимпиады 15-17 мая 2019 г.) также 

предоставляются на возмездной основе. 

 

Договор оформляется ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» на основании 

данных, указанных в заявке направляющей стороны, и направляется для 

подписания по адресу электронной почты, указанному в заявке.  

Изменения в договоры вносятся путем составления протокола 

разногласий. 

Направляющая сторона подписывает договор и направляет скан по 

адресу электронной почты ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» (info@yarguor.ru, 

btyu@mail.ru) , оригиналы договоров с подписью и печатью направляются 

нарочно с участником олимпиады/сопровождающим либо по почте. 

 

В заявке на участие в олимпиаде и регистрационной форме обязательно 

должно быть отражено: 

- Ф.И.О. участника олимпиады, Ф.И.О. сопровождающего лица, 

- дата и время прибытия на олимпиаду и убытия с места проведения 

олимпиады (для определения возможности предоставления места для 

проживания и расчета стоимости договоров). 
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