
 

 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в сфере образования (по списку): 

г.Москва, 

 г. Санкт-Петербург, 

Белгородская область, 

 Московская область, 

Ставропольский край,  

Республика Татарстан 

О направлении сборной команды школьников 

на Международный турнир по информатике 

 в Болгарию (г.Шумен) 

в 2016 году 

 

В рамках исполнения Госконтракта  Минобрнауки России с ФГАОУ 

АПК и ППРО учреждению дополнительного образования детей 

«Компьютерия»  поручено  организовать  направление команд школьников на 

Международную олимпиаду по информатике в Болгарию г. Шумен  после 

проведения  учебно-тренировочных мероприятий по подготовке кандидатов в 

сборные команды России по информатике  в ноябре 2016года. 

По итогам летних учебно-тренировочных сборов отобраны две сборные 

команда России по 4 участника в команде согласно приглашению для участия 

в Международной олимпиаде по информатике в г. Шумен (Болгария). Список 

участников и приглашение Оргкомитета олимпиады прилагаются. 

Поездка состоится в период  24-28 ноября  2016 года за счет средств 

Минобрнауки России, выделенных Госконтрактом в лице направляющей 

стороны - «Компюьтерия». Обеспечивается оплата визы, медицинской 

страховки, проезда от Москвы до места проведения олимпиады и обратно, 

проживания и питания на период командирования для каждого участника. 

Сообщаем, что для участников (по согласованию списка) в г. Москве будут 

забронированы номера на 23-24 ноября 2016 для проживания после окончания 



 

 

учебно-тренировочных сборов в Твери перед вылетом на мероприятие из г. 

Москвы. 

Просьба оказать организационную помощь в оформлении визы, а также 

обеспечить оформление  нотариально заверенной доверенности на 

несовершеннолетнего участника и проезд с сопровождающим лицом 

участников олимпиады из Москвы (место прилета команды). 

Необходимо для погашения оплаты визового расхода предоставить 

руководителю команды чеки на оплату виз.  

Руководитель сборной команды – Андрей Сергеевич Станкевич, доцент НИУ 

ИТМО. Контактный телефон: 8 910 418-14-32, адрес электронной почты:  

stankev@gmail.com . 

Приложение на 2 страницах. 

1.Список участников 

2.Приглашение команды и Приглашение на участников. 

 

Председатель Центральной  

предметно-методической  

комиссии по информатике В.М. Кирюхин  
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Приложение 1. Список команды. 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя Название учреждения образования 

Класс 

обучения 

  КОМАНДА 1  

1 Величко 

Ростислав 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №8 города Ставрополя имени генерал-

майора авиации Н.Г.Голодникова, Ставропольский край 

11 

2 Дроздова 

Александра 

Алексеевна 

Государственное образовательное учреждение 

специализированный учебно-научный центр – факультет 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, школа имени А.Н. Колмогорова, г. Москва 

11 

3 Шарипов Фаргат 

Маратович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №26" г.Набережные Челны, 

Республика Татарстан 

11 

4 Шульгин 

Евгений 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30" 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

11 

  КОМАНДА 2  

1 Анопренко 

Михаил 

Валентинович 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Президентский физико-математический 

лицей № 239" г. Санкт-Петербурга 

10 

2 Николенко 

Даниил Юрьевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Пушкинского муниципального района 

"Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Пушкино", 

Московская область 

10 



 

 

3 Рахматуллин 

Рамазан 

Зофарович 

Общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени 

Н.И.Лобочевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань, Республика 

Татарстан 

10 

4 Сахабиев Асхат 

Равилевич 

Общеобразовательная школа-интернат "Лицей имени 

Н.И.Лобочевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета", Г. Казань, Республика 

Татарстан 

10 

 

 


