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Московский Физико-технический  институт 

Информационное письмо о проведении зимних учебно-тренировочных сборов 

команды юниоров в 2016 году 

 

Дорогие участники сборов! Уважаемые сопровождающие! 

Сообщаем  о начале сборов команды юниоров на международную олимпиаду IJSO 2016! 

Сборы проводятся в Московском физико-техническом институте. Размещение – в 

общежитии института. 

Дни заезда - 22 и 23 сентября до 13.00. 

Официальный адрес администрации института: 

г. Долгопрудный, Институтский пер, д.9. 

Контакты 

Секретарь: Рыкова Татьяна Викторовна 

Рабочий тел.: 8-498-744-66-43.   e-mail: tatvik273@mail.ru  

Руководитель сборов: Слободянин Валерий Павлович 

Тел. +7-906-085-52-83,    e-mail: valera-valera-63@mail.ru  

 

С собой нужно иметь следующие документы (нужны оригиналы документов): 

 Медицинская карта (форма №159/у-02) с указанием сведений об общем состоянии 

здоровья ребёнка, перенесённых инфекционных и прочих заболеваниях, результатах 

последней диспансеризации, прививках (дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, 

полиомиелит, БЦЖ, реакция Манту за последние три года) с угловым штампом поликлиники 

и личными печатями врачей заполняется за 10 дней до начала смены. Медицинскую карту 

по форме 159/у-02 можно получить в поликлинике по месту жительства. 

 Нотариальная доверенность (согласие), возлагающая ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетнего на сопровождающего его педагога или ответственного 

руководителя сборов. Родитель (законный представитель) обязуется, в случае необходимости, 

прибыть к месту нахождения ребёнка и лично представлять его интересы; 

 Справка с результатами анализов на энтеробиоз и я/глист (для допуска в бассейн); 

 Копия медицинского страхового полиса ребёнка (ОМС); 

 Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, полученная не более чем за 

3 дня до выезда в Центр; 

 Паспорт ребёнка или свидетельство о рождении. Возможно предоставление 

нотариально заверенной копии свидетельства о рождении; 
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 Заявление на выход ребёнка из гостиницы (места проживания участников сборов) 

(без сопровождения) и копия 2 и 3 страницы паспорта заявителя. 

Важное примечание. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении - 

берется за 3 дня до выезда, и она обязательна для всех детей. Медицинская карта 159/у-

02 действительна в течении 10 дней, поэтому справка от января не подойдет. 

Необходимо получать новую. 

Памятка участников сборов. 

1. Необходимо ежедневно проверять свою электроную почту;  

2. На каждое письмо руководителей сборов необходимо обязательно написать ответ - 

либо словами о получении, либо вопросами, если таковые появятся.  

3. Обязательно подписывайте свои ответы фамилиями и именами, чтобы 

руководителям сборов найти соответствие эл. адреса и реальной фамилии участника 

сборов. Мы должны быть уверены в доведении до вас каждой рассылки. 

 

Удачи всем! 

Руководители сборов  Валерий Павлович Слободянин 

Секретарь сборов    Татьяна Викторовна Рыкова 

 

Схема доезда из Москвы 

Тем, кто приезжает рано утром, я бы посоветовала ехать в общежитие сначала на метро, 

по серой ветке (см. схему метрополитена) до остановки Тимирязевская (1-й вагон от центра). 

После подъёма на эскалаторе идти направо, затем подняться по лестнице налево. На улице 

пройти прямо метров 50 - там увидите пригородные кассы электричек. Надо взять билеты до 

остановки Новодачная и убедиться по расписанию, что ближайшая электричка сделает 

остановку на Новодачной. Рядом расположены входные турникеты на платформу 

Тимирязевская. Пройти по платформе направо. Вам ехать 20 мин в первом вагоне. После 

выхода из электрички аккуратно перейдите пути, и двигайтесь по диагональной дорожке в 

сторону физтеха. Его общежитейские корпуса и стадион хорошо видны. Вам нужен 7-

секционный высотный корпус общежития № 10 (сразу после автобусной остановки на ул. 

Первомайской надо пройти чуть вперёд и вправо, это д. 32, подъезд №1, ближайший к вам). 

Там вас встретят и разместят как участников сборов юниоров. 

 Внимание: электрички от Москвы идут с перерывом: последняя уходит от ст.  

Тимирязевская в 11-48, первая после перерыва идёт в 13-46. 

В случае, если вы попадаете на время перерыва электричек, до общежития МФТИ можно 

доехать иначе: на метро доехать по серой ветке до конечной остановки «Алтуфьево». Там при 
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выходе из метро (идти влево из 1-го вагона метро) спросить, где остановка маршруток на 

Долгопрудный. (Это самая дальняя стоянка от метро), маршрут № 545. Они ходят довольно 

часто и довезут вас прямо до общежития. Надо выйти на остановке «МФТИ», пройти вперёд 

20 м и вправо - между 5-этажными корпусами общежитий к высотному 10-му корпусу, 

который отовсюду хорошо виден, в 1 подъезд. 

 

 

 


