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О заключительном этапе ВсОШ 
по экономике в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2020 г. № 850 «Об установлении сроков и мест 

проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предмету», 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

(далее – Олимпиада) пройдет в городе Екатеринбурге с 20 по 26 марта 2021 

года на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ). 

Заявку на участие в Олимпиаде необходимо направить в срок до 5 

марта 2021 года в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: 

3754703@urfu.ru (форма заявки – Приложение 1). Ответственность за 

полноту и достоверность данных об участниках Олимпиады, а также за 

соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» возлагается на органы 

управления образованием, осуществляющие отправку команд.  

Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или 

участниках, требующих создания специальных условий по медицинским 

показаниям, необходимо информировать оргкомитет Олимпиады 

одновременно с направлением заявки. 

Примерная программа проведения Олимпиады: 

20.03.2021 (сб) – заезд и размещение делегаций с 12:00; 

21.03.2021 (вс) – I тур Олимпиады, экскурсия; 

22.03.2021 (пн) – II тур Олимпиады, экскурсия; 

23.03.2021 (вт) – отъезд делегаций; 

24.03.2021 (ср) – разбор заданий, показ работ и образовательная 

программа (в дистанционном формате); 

25.03.2021 (чт) – показ работ, апелляция и образовательная  
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программа (в дистанционном формате); 

26.03.2020 (пт) – апелляция, образовательная программа и 

торжественная церемония закрытия Олимпиады (в 

дистанционном формате). 

Ознакомиться с программой Олимпиады можно на сайте УрФУ: 

https://urfu.ru/ru/school/olympiad/vseross/ 

Участники Олимпиады и сопровождающие их лица проживают в 

гостиницах: 

 Marins Park Hotel по адресу: город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 

дом 106; 

Гранд Авеню по адресу: город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 40. 

Встреча участников и сопровождающих будет организована с 11:00 до 

17:00 часов 20 марта 2021 года в городе Екатеринбурге в аэропорту 

«Кольцово» в зале прилета внутренних рейсов. Участников будут встречать 

волонтеры с табличкой «Всероссийская олимпиада школьников». До места 

проведения участники и сопровождающие их лица доставляются автобусами. 

Расписание движения автобусов будет сформировано позднее на основе 

поданных заявок и размещено странице Олимпиады на сайте УрФУ. 

Участники и сопровождающие, прибывающие поездом размещаются в отеле 

Marins Park Hotel, который находится в 300 метрах от ЖД вокзала 

«Екатеринбург-Пассажирский». 

Координатор встречи делегаций – Юровская Алина Владимировна, 

контактный телефон: +79826001187.  

Размещение делегаций в гостинице предусмотрено с 12:00 часов 20 

марта до 12:00 часов 23 марта 2021 года. Ранний заезд и поздний отъезд 

согласовывается с оргкомитетом заранее и предполагает дополнительную 

оплату проживания и питания за счет средств направляющей стороны. 

Билеты на обратный путь необходимо приобретать заблаговременно. 

Регистрация участников и сопровождающих лиц будет проходить по 

месту размещения.  

Участникам и сопровождающим необходимо иметь и использовать 

индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-

гигиенические маски, респираторы). 

При регистрации участников и руководителей команд 

(сопровождающих лиц) необходимо представить следующие документы: 

1. Заявку на участие в Олимпиаде, заверенную подписью и печатью органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (Приложение 1). 

2. Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о 

направлении участника (команды участников) на Олимпиаду и 

назначении сопровождающего лица. 

3. Справку на каждого участника из образовательного учреждения, 

подтверждающую класс обучения.  
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4. Копию ЕГРЮЛ и первой страницы устава образовательной организации, 

в которой обучается каждый участник, с указанием наименования и 

юридического адреса образовательной организации. 

5. Паспорта (или свидетельства о рождении) участников. 

6. Нотариально заверенные удостоверения согласия на сопровождение 

несовершеннолетних детей в иных поездках (в том числе по территории 

России, сопровождение детей в образовательные, лечебные и иные 

учреждения). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

18.11.2020 N 1853. 

7. Страховые медицинские полисы участников (оригиналы). 

8. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске 

к участию в Олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, 

имеющих хронические заболевания, аллергию на медикаменты и т.д.). 

9. Медицинская справка о санэпидокружении на каждого участника, 

руководителя команды (сопровождающего лица) об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течение последних 14 дней. 

10. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 для каждого участника, 

руководителя команды (сопровождающего лица), сделанный не ранее 72 

часов до прибытия. 

11. Согласия участников (законных представителей для 

несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных 

(Приложения 2, 3). 

12. Договор на оказание услуг, подписанный заказчиком и заверенный 

печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 4). 

13. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный заказчиком и 

заверенный печатью организации, двух экземплярах (Приложение 5). 

14. Копию платежного поручения с отметкой банка. 

15. Проездные билеты на обратный путь. 

Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на 

заключительном этапе, представляет сопровождающее лицо. В соответствии 

с п. 70 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года №1252) расходы по проезду участников и 

сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады и обратно, а также 

проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание 

сопровождающих лиц во время проведения Олимпиады оплачиваются за счет 

средств направляющей стороны. Стоимость услуг (организационного взноса) 

для сопровождающих лиц составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. Оплата 

осуществляется по безналичному расчету на основании договора об оказании 

услуг с юридическим лицом 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 
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ИНН: 6660003190 КПП: 667001001 

Расчетный счет: 40503810213800000001 

Банк: ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург 

Корреспондентский счет: 30101810800000000756 

БИК: 046577756 

Юридический адрес: 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Назначение платежа: ВСОШ по экономике, Ф.И.О. сопровождающего, 

субсчет 274Ц. 

Дополнительную информацию по организации и проведению 

Олимпиады можно получить: 

1) по организационным вопросам:  

Шнырев Максим Евгеньевич, начальник управления дополнительного 

образования и профориентации, тел. +7 (343)3754759, +79126454456, 

3754703@urfu.ru 

2) по финансовым вопросам и оформлению заявок:  

Хорев Олег Евгеньевич,   начальник отдела профориентационных и 

конкурсных мероприятий, тел. +7(343)3754703, +79226040845, 

3754703@urfu.ru 

 

Приложение: 1. Форма заявки на участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2021 

году (таблица в формате Microsoft Ecxel); 

2. Форма согласия на обработку персональных данных 

участника на 2 л. в 1 экз.; 

3. Форма согласия на обработку персональных данных 

руководителя команды на 1 л. в 1 экз. 

4. Форма договора на оказание услуг на 3 л. в 1 экз.; 

5. Форма акта приема-сдачи услуг на 1 л. в 1 экз.; 
 

 

 

 
Ректор         В.А.Кокшаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорев О.Е.  тел. +7 (343) 3754703, 3754703@urfu.ru 


