
 

 
Благотворительный фонд «Илим-Гарант» 

Управление социального развития администрации МО  «Город 

Коряжма» 

МОУ «СОШ №6» города  Коряжмы 

Филиал ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В.Ломоносова» в городе Коряжме  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области  

«Котласский педагогический колледж» 

 

                        

Межрегиональный турнир обучающихся школ, гимназий и лицеев  

«Интеллектуальный марафон - 2019» 

(16-17 марта 2019 года) 

2-е информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Представляем информацию по организации XI Межрегионального турнира 

обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон – 2019» 

(далее – Турнир). 

Турнир проводится 16-17 марта 2019  на базе МОУ «СОШ №6» города 

Коряжмы Архангельской области при поддержке отдела образования 

управления социального развития администрации муниципального образования 

«Город Коряжма», финансовой поддержке Филиала Западный 

Благотворительного Фонда «Илим-Гарант», при интеллектуальной поддержке 

Филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» в городе Коряжме, Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Котласский педагогический колледж». 

 

Заявку (форма в приложении 1) на участие команды в Турнире просим 

направить до 08 февраля 2019 года (команда 9 человек: 6 человек основанная 

команда + 3 человека для игры «Дебаты», + руководитель команды).  Вместе с 

заявкой просим направить договор с реквизитами образовательной организации 

(форма договора и акта выполненных работ в приложении 2).  

Оргвзнос за участие команды (300 рублей с каждого участника, 2700 

рублей за команду) необходимо оплатить в срок до 22 февраля 2019. 

Оплата питания участников Турнира производится за наличный расчет 

в первый день Турнира в кассу школьной столовой. Стоимость питания в день – 

250 рублей, в том числе: завтрак - 60 рублей, обед – 125 рублей; ужин – 65 

рублей. 

Для проведения Турнира руководитель команды предоставляет следующие 

документы: приказ руководителя образовательной организации о направлении на 

Турнир команды, согласно которому на руководителя команды возлагается 



ответственность за жизнь и здоровье обучающихся – членов команды; согласие на 

обработку персональных данных участников команды (форма в приложении 3); 

для участников спортивной игры – заверенная справка-допуск от врача; 

информация о паспортных данных участников (для награждения).  

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация участников Турнира 

состоится утром 16 марта в МОУ «СОШ №6», торжественное открытие 

Турнира с 8.10 в актовом зале школы. 

Обращаем внимание, что в программу Турнира внесены изменения.  
В программу Турнира входят: командный тур, индивидуальный тур по 6 

предметам: математика, физика, русский язык и литература, английский 

язык, история, обществознание и право (время выполнения заданий 

индивидуального и командного туров по 2 часа), игра «Интеллектуальная 

карусель», «Межпредметная игра», спортивная игра, игра «Дебаты» (участвует 

отдельная команда, состоящая из 3 человек); другие мероприятия, не влияющие на 

общий зачет для определения призовых мест (мастер-классы для участников по 

различным направлениям, культурная программа по запросам участников). 

Вместо визитной карточки на торжественном открытии Турнира команды 

представляют приветственный слоган в течение одной минуты и 

информационный плакат (домашняя заготовка, формат А1) по теме «Наша 

дружная команда». 

 

Программа и Положения о мероприятиях Турнира будут направлены 2-ым 

информационным письмом не позднее 01 февраля 2019 года. 

 

Контактные телефоны: 

По финансовым вопросам – 8-(81850)3-39-28 Савчук Ирина 

Владимировна, главный бухгалтер.  

По организационным вопросам – 8-(81850)3-38-67 Андросова Елена 

Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ №6» 

По вопросам размещения команд - +7-911-678-95-67 (Ильина Светлана 

Анатольевна).  
 

 

Убедительно просим проинформировать о получении 

информационного письма по адресу: shkola-6kor@yandex.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие команды в XI Межрегиональном турнире обучающихся школ, 

гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон – 2019»  

(направить до 08 февраля 2019 года) 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, направившей команду) 

направляет для участия в XI Межрегиональном турнире обучающихся школ, 

гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон – 2019» команду в количестве 9 

человек.  

 

ФИО руководителя (ей) команды_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Контакты руководителя команды: телефон: ________________________________ 

электронная почта: _________________________________________________________ 

 

Способ прибытия команды, дата, время _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ДОГОВОР № 

г.Коряжма                                                                                              «____»  _________ 2019г. 

 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________), 
(наименование образовательной организации)  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора      

_______________________________________________________________________________,  

действующего на основании Устава, и муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Зориной Ирины Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1.  По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязанности по организации участия команды _______________________________________  

в Межрегиональном турнире учащихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный 

марафон – 2018» (далее -Турнир) в г.Коряжме Архангельской области с 16 по 17 марта 2019 

года. 

1.2.  Договор считается выполненным с момента подписания сторонами акта выполненных 

работ. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

— организовать и провести Турнир в г. Коряжме с 16 по 17 марта 2019; 

— принять одну команду Заказчика (в составе 9 обучающихся и 1(2) руководителей) для 

участия в Турнире; 

— обеспечить представителей Заказчика информационными материалами Турнира; 

— обеспечить участие представителей Заказчика в конкурсных мероприятиях Турнира; 

— расходовать полученные средства в соответствии с Положением о расходовании 

оргвзносов, поступивших от участников Межрегионального турнира обучающихся школ, 

лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон-2019». 

2.2.   Заказчик обязуется: 

— оплатить оргвзнос за участие в Турнире в размере, указанном в разделе 3 настоящего 

Договора; 

— предоставить Исполнителю необходимый пакет документов, необходимых для   

организации и проведения Турнира; 

— направить одну команду (в составе 9 обучающихся и 1(2) руководителя) для участия в 

Турнире; 

— обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка участниками Турнира. 

 

3. Сумма договора и порядок оплаты 

3.1.   Сумма настоящего Договора составляет 2700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается. 

3.2.   Полная оплата Заказчиком услуг происходит путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в срок до 22.02.2019 г. 

3.3.   Обязательство Заказчика по оплате услуг считается выполненным в день поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 



4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.  Все споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, которые не 

удалось решить путем переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Форс-мажор 

 

5.1.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если невозможность выполнения ими условий Договора 

наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, в частности, пожара, наводнения, 

землетрясения и других стихийных бедствий. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

имеет равную юридическую силу. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  _________________    

 

МП 

Исполнитель 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

города Коряжмы» (МОУ «СОШ №6») 

Советская ул.,  д. 15 Г, г. Коряжма 

Архангельской обл. 165650 

тел.: (818-50) 3-38-66; 3-33-67 

факс: (818-50) 3-39-28 

E-mail: shkola-6kor@yandex.ru 

 

ИНН 2905003273 КПП 290501001 

УФК по Архангельской области (МОУ «СОШ 

№6», л/с 20246Э47860) 

Р/С 40701810400001000020 

В Отделении Архангельск г. Архангельск 

БИК 041117001 

ОКТМО 11708000 

КБК 0000 0000 0000 0000 0180 

 

 

Директор   ____________ /Зорина И.А./ 

 

  МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shkola-6kor@yandex.ru


АКТ  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 

г.Коряжма                                                                                              «____»  _________ 2019г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 

города Коряжмы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора      

_______________________________________________________________________________ 

сдает, а   _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации)  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________      

_______________________________________________________________________________ , 

принимает следующие работы:  

организация участия команды в количестве 9 человек _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации)  

в Межрегиональном турнире учащихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный 

марафон – 2018» (далее -Турнир) в г.Коряжме Архангельской области с 16 по 17 марта 2019 

года. 

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет. 

 

 

 

Работу сдал: 

 

Исполнитель: 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 города 

Коряжмы» 

 

Директор ___________ (Зорина И.А.) 

 

МП 

 Работу принял: 

 

Заказчик 

 

 

       

 

 

Директор ____________ (_____________) 

       

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

паспорт: _______________________________________________________________________ 

(серия и номер) 

гражданство ______________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ______________________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных   муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №6 города Коряжмы» Архангельской области (далее - «МОУ «СОШ №6»).  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов  межрегионального Турнира обучающихся школ, гимназий, 

лицеев «Интеллектуальный марафон – 2019».  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; название и номер школы; класс; результат участия. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и номер 

школы, класс, результат участия», а также фотографии, выполненные в период проведения  

мероприятия,  могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации, в адрес МОУ «СОШ №6». Мне известно, что в случае исключения следующих 

сведений: «Фамилия, имя, отчество, школа, класс, результат участия» МОУ «СОШ №6» не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.           ______________________________________ 

                                                                                    __________________ (__________________) 

 

Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего                                            ______________________________________ 

                                                                                    __________________ (__________________) 

 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена. 

___________________________________________________________   (__________________) 
                                         Должность                                                          Подпись                      Расшифровка 

 


