
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении областной олимпиады по математике  

для студентов СПО технического и социально-экономического профиля 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (664025, г.Иркутск, 

ул. Ленина, 5«а») организует проведение областной Олимпиады математике для 

студентов СПО технического и социально-экономического профиля 24 апреля 2015 г..  
 

Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки студентов по 

дисциплине «Математика», углубления знаний и умений, полученных в процессе 

обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных 

учреждений, выявления наиболее одарённых и талантливых студентов.  

Информация об Олимпиаде опубликована на сайте ОГБОУ СПО «ИАТ»: 

www.irkat.ru   

К участию в олимпиаде допускаются студенты  ССУЗов Иркутской области, 

осваивающие общеобразовательный курс математики.  

Количество участников  от одной образовательной организации - не более 3-х. 

Руководитель команды от учебного заведения входит в состав жюри. 

Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет 

оргкомитет. В функции оргкомитета входят: разработка и утверждение условий 

проведения олимпиады, установление сроков проведения олимпиады, разработка заданий 

и критериев их оценки. 

Участник   олимпиады  в срок  до 20.04.2015 г.  должен  направить  заявку 

установленной формы в Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум», а также заполненный договор и акт приема-сдачи услуг на e-mail: 

sirovaya@irkat.ru  или по факсу: (83952)34-38-95 (шаблоны документов представлены на 

сайте в разделе «Олимпиада по математике»). 

По прибытии в техникум каждый участник представляет следующие документы: 

 Заявку (оригинал) на участие в Олимпиаде; 

 Справку с места учебы, выданную участнику Олимпиады образовательным 

учреждением. 

 Студенческий билет. 

 Два экземпляра договора на оплату оргвзноса и два акта приема-сдачи услуг, 

подписанные руководителем учебного заведения и заверенные печатью, 

(договора и акты - без номеров!)  

Договор необходим для оплаты организационного взноса  (за организацию 

участия в олимпиаде).  На одного участника оплата составляет 200 руб.  

a) Необходимо заполнить данные учреждения (наименование, ФИО 

руководителя, сумму, банковские реквизиты) 

b) Направить договор и акт по электронной почте на адрес 

sirovaya@irkat.ru  или по факсу (83952)34-38-95 (в теме письма указать 

«Олимпиада/ Краткое наименование учебного заведения») для проверки. 

c) После проверки Вам в ответ будет выслан счет  для оплаты. 

 Копию платежного поручения об уплате оргвзноса с отметкой банка и 

заверенную печатью образовательного учреждения (в случае безналичной 

оплаты) или Гарантийное письмо образовательного учреждения. 

 Согласие участника  на обработку персональных данных. 

 Согласие сопровождающего на обработку персональных данных. 

 

http://www.irkat.ru/
mailto:sirovaya@irkat.ru
mailto:sirovaya@irkat.ru


Вся необходимая информация о проведении олимпиады и формы документов 

размещены на сайте техникума www.irkat.ru  в разделе «Олимпиада по математике». 

 Организационный взнос (оплата за организацию участия в олимпиаде) для 

каждого участника составляет 200 (Двести) рублей и  должен быть перечислен на 

расчетный счет ОБГОУ СПО «ИАТ» в соответствии с указанными ниже реквизитами: 

Полное наименование: Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный 

техникум» 

Сокращенное наименование: ОГБОУ СПО «ИАТ» 

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул Ленина, д. 5 «а» 

Тел/факс 34-38-95(приемная),  

24-04-65 (главный бухгалтер), 20-30-71 (бухгалтерия) 

ИНН 3808015469 КПП 380801001 

МИНФИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГБОУ СПО «ИАТ»,  

л/сч 80702030195) 

р/сч 40601810500003000002 Банк Иркутское отделение г. Иркутск  

БИК 042520001 

 

Допускается внесение оплаты в кассу ОГБОУ СПО «ИАТ» при регистрации 

участников (в том числе и 24.04.2015 г., до начала олимпиады). 

 

Для участников олимпиады может быть организовано питание за наличный расчет. 

Для этого необходимо в заявке заполнить пункт: заказ комплексного обеда. 

Предварительная стоимость комплексного обеда – 200 рублей. 

Способ прибытия в техникум от Железнодорожного вокзала до ост. Художественный 

музей: 

автобус: №№6, 16, 77, 80; 

маршрутное такси: №№20, 49, 64, 85, 94, 95, 116; 

 

Способ прибытия в техникум от центрального рынка до ост. Художественный музей: 

Автобус: 3, 7, 16к, 21, 23, 80, 90 

Маршрутные такси: 3, 4, 21, 23, 61, 48 

 

Контактная информация: 

Председатель оргкомитета – Сыровая Ирина Семеновна 

89025660479 

 

Главный бухгалтер (по финансовым вопросам) – Волошенко Галина Михайловна  

(8-3952) 24-04-65 

 

 

Директор ОГБОУ СПО «ИАТ»                                                                 В.Г.Семенов 

http://www.irkat.ru/

