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Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся  
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Организаторы проведения 
Всероссийской олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение профессиональная образовательная 
организация «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

Адрес образовательной организации–организатора: 
150006, Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7. 

Адрес электронной почты: info@yarguor.ru 

Сайт: yarguor.ru 
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Способ прибытия к месту проведения 
Всероссийской олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 от ж/д вокзала Ярославль-Главный автобусом  
№ 49 до остановки «Чернопрудная»;  

 от /д вокзала Ярославль-Московский автобусами №№ 36, 
41, 41б, 42, 46, 49, 82 до остановки «Чернопрудная»;  

 от автовокзала на автобусе № 41а до остановки 
«Чернопрудная».  

 от аэропорта «Туношна» на автобусе № 183а до остановки 
«Чернопрудная». 

 
 Трансфер участников олимпиады и сопровождающих 
лиц со всех мест прибытия в г. Ярославле к местам 
проживания осуществляется по предварительному 
согласованию, на основании предоставленных заявок. При 
отсутствии предоставленной информации о способе и времени 
прибытия,  участники и сопровождающие лица добираются до 
места проведения Всероссийской олимпиады самостоятельно. 



Организаторы проведения 
Всероссийской олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

Контактные телефоны:  
 Крошева Елена Александровна, директор, +7 (4852) 62-00-42; 
 Барышникова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по 

общим вопросам, +7 (4852) 62-00-42 (доб. 104) – по вопросам 
заключения договоров; 

 Ульянова Светлана Анатольевна, заместитель директора по 
учебно-спортивной работе, +7 (4852) 62-00-42 (доб. 126) – по 
вопросам организации конкурсных испытаний; 

 Замурий Нина Владимировна, заместитель директора по 
научно-методической и воспитательной работе, 
+7 (4852) 62-00-42 (доб. 111) – по вопросам организации 
деловой и культурной программы; 

 Кирьяшина Инна Александровна, +7 (4852) 62-00-42 (доб. 203) 
– по вопросам размещения участников олимпиады и лиц их 
сопровождающих; 

 Ляшков Вячеслав Владимирович, +7 (4852) 62-00-42 (доб. 123) 
– по вопросам организации трансфера. 

 



Участники Всероссийской олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

К участию в заключительном этапе допускаются студенты 
образовательных организаций:  

 обучающиеся по ППССЗ; 

 победители региональных этапов Всероссийской олимпиады; 

 призеры регионального этапа (если победитель по 

уважительным причинам не может принять участие в 

заключительном этапе); 

 победитель начального этапа олимпиады (при наличии в 

регионе одной профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей подготовку по специальности, 

обозначенной в перечне профильных направлений 

Всероссийской олимпиады, утвержденном для проведения);  



Документы, предоставляемые для 
участия во Всероссийской олимпиаде: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 оригинал заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, заверенную 
печатью; 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и  копия); 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенную печатью указанной организации; 

 оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных; 

 полис ОМС (оригинал и  копия); 

 два экземпляра договора на оказание услуг по организации участия в 
олимпиаде и два экземпляра акта выполненных работ (оказанных услуг) 
за подписью руководителя ОО, заверенные печатью указанной 
организации или письмо о гарантии оплаты организационного взноса, не 
позднее 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ 
(оказанных услуг), за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенное печатью организации. 



 
 

Что необходимо привезти с собой 
участникам: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 Для участия в церемонии торжественного 
открытия заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады необходимо: 

 отправить организаторам до 10.05.2019 г. 
самопрезентацию на 3-5 минут на e-mail: 
zamuriy@yarguor.ru  

 иметь при себе флаг региона, муниципального 
образования, представляемого участником 

Для участия в культурно-массовых мероприятиях 
участникам и сопровождающим необходимо: 

 иметь спортивную форму и обувь 
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Условия проведения Всероссийской 
олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 Организационный взнос за каждого участника 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады - 15 000 

рублей: 

 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. 
 

Все расходы по оргвзносу осуществляются в рамках 

программы мероприятий  по проведению заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады.  



Условия проведения Всероссийской 
олимпиады: 

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 Все остальные расходы - за счет средств направляющей 
стороны, либо сопровождающего лица, в том числе:  
 проезд до места проведения олимпиады, проживание; 

 все расходы сопровождающего лица (в т.ч. проезд, проживание, культурные 
мероприятия (при наличии)). 

 Стоимость по договору за проживание рассчитывается исходя 
из расчета 1200 руб. 00 коп. проживания в двухместном номере 
за 1 сутки. 

 Стоимость по договору  питания сопровождающего лица в 
столовой ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» из расчета 1000 руб. за 
1 день (завтрак, обед, ужин). 

 Дополнительные услуги (питание, проживание за пределами 
периода проведения олимпиады 15-17 мая 2019 г.) также 
предоставляются на возмездной основе. 

 



 
 

Порядок заключения договоров  

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

 Договор оформляется ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» на основании данных, 
указанных в заявке направляющей стороны и регистрационной форме, и 
направляется для подписания по адресу электронной почты организации, 
указанному в регистрационной форме.  

 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 и 
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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ВСЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА  БУДУТ 

РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ  

YARGUOR.RU  

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею" 

Спасибо за внимание! 
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