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  Исх. № 02/09-19 от 02.09.2019                                                    Руководителям 

органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 Астрономическое отделение Санкт-Петербургского государственного 

университета, Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации Малая Академия наук «Интеллект будущего»  и  ООО «Траектория 

успеха» проводят на базе Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ    с 4 по 17 

ноября 2019г.  осенние учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную 

команду Российской Федерации для участия в Международной олимпиаде по 

астрономии и астрофизике (IOAA). На сборы приглашаются победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

2019 года  согласно приказу Министерства просвещения 

   Место проведения и проживания: г. Санкт-Петербург, Учебный центр 

подготовки руководителей НИУ «Высшая школа экономики» («Особняк В.П. 

Кочубея»),  г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4.  

      Заезд участников осенних сборов 4 ноября с 15:00; начало занятий  

5 ноября в 10:00. Закрытие школы 16 ноября в 17:00; отъезд 17 ноября до 10:30.  

В  заезда и отъезда для участников будет организован трансфер: 

      • 04.11.2019 г. (Московский вокзал — Учебный центр) в 14:30; 

      • 17.11.2019 г. (Учебный центр — Московский вокзал) в 10:00. 

Информация о том, как добраться самостоятельно, прилагается (приложение 1). 

  

     Оргвзнос для сопровождающего составляет 26 900 рублей. В эту сумму 

включено проживание, питание, образовательная и культурная программа. 

Реквизиты для безналичной оплаты приведены в приложении 2. 
 

 

 

 

https://mtcenter.hse.ru/kochubey


       
 

     Для участия в осенней АШ-2019 необходимо  с 10 сентября по 29 сентября 

пройти электронную регистрацию на сайте astroedu.ru.  
 

       Участникам необходимо привезти на сборы документы согласно приложениям 

3 и 4. 
 

Контакты представителей оргкомитета осенних УТС-2019: 

руководитель осенней АШ  - Эскин Борис Борисович  

+7 (911) 997-75-36,  esk@astro.spbu.ru,   

координатор (ответственный за проведение) -  Теммоева Сакинат Ибрагимовна     

+7 (911) 906-95-59, utsastron@mail.ru 

тренерский штаб  - staff@astroedu.ru 

При обращении по электронной почте рекомендуется направлять письма по всем 

указанным адресам. 

 

      Дополнительную информацию можно найти на сайтах futureeduspb.ru, 

astroedu.ru  и в группе «Астрономические олимпиады» ВКонтакте 

(vk.com/astroolympiads). 

 

Руководитель регионального отделения 

МАН «Интеллект будущего»                                                             Р.В. Самсонов 

 

Руководитель Астрошколы                                                                       Б.Б. Эскин 
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Приложение 1 

Как добраться до Учебного центра самостоятельно 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4. 

Проезд до остановки «ул. Парковая» (2 минуты пешком до Учебного центра): 

• от станции метро «Звѐздная» — автобус 186 (остановка у ТЦ «Континент»); 

• от станции метро «Московская» — маршрутное такси К-347 (пересечение 

Московского пр. и ул. Алтайской, рядом с «Макдоналдс»); маршрутные такси K-

287, К-299, K-342  (Демонстрационный проезд перед Домом Советов). 

Проезд из аэропорта «Пулково»: 

автобус 39 до станции метро «Московская», далее см. выше. 

Также можно воспользоваться электропоездом от Витебского вокзала (станции 

метро «Пушкинская» и «Звенигородская») до железнодорожной платформы 

«Царское село», далее около двух километров пешком или на общественном 

транспорте (273, 380, К-347а). 

Вход в Учебный центр — со стороны ул. Радищева. 

 



      

 

Приложение №2 

Реквизиты для безналичного расчета: 

ООО «Траектория успеха» 

Юридический адрес: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 

дом № 5, корпус 3, п.30 

ИНН 7804613539 

КПП 780401001 

ОГРН 1187847003453 

р/с № 40702810822060001215 в ФИЛИАЛ ПАО»БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

к/с № 30101810800000000706 

БИК 044030706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Перечень документов, необходимых для участия 

 

• Паспорт или свидетельство о рождении; 

• медицинская справка — форма № 079-У; 

• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(срок действия — 3 дня с даты выдачи); 

• копия полиса обязательного медицинского страхования; 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________, 
              (ФИО совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина) 

паспорт _______ ____________ выдан _________________________________________________                                                                               
(серия)                (номер)                                                       (каким органом и когда) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства также указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающ_____ по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных 

                                                     (заполняется при необходимости) 

___________________ _______________________________________________________________ 

 (степень родства)                             (ФИО несовершеннолетнего гражданина) 

 ______________________________выдан______________________________________________ 

(вид документа) (серия и номер)                                                                                   (каким органом и когда)  

__________________________________________________________________________________, 

проживающ_____ по адресу _________________________________________________________ 

                                                                         (если совпадает с указанным выше, не заполняется) 

___________________________________________________________________________________ 

 

руководителю осенних учебно-тренировочных сборов Эскину Борису Борисовичу. 

 

         Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата и место рождения; вид и данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; образовательная организация, класс обучения; данные о состоянии здоровья; 

телефон, адрес электронной почты; результаты участия в олимпиадах; результаты экзаменов и 

квалификационных тестов кандидатов в сборную команду Российской Федерации. 

         Разрешаю считать общедоступными, в том числе публиковать в сети Интернет, следующие 

персональные данные: фамилия, имя, класс, школа, результаты экзаменов и квалификационных 

тестов. 

      Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам в целях организации Учебно-

тренировочных сборов, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

     Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

             Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 3 лет 

и может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

    ____________________ 2019 г. __________________ _________________________ 

            (дата)                                                                         (подпись)                            (Фамилия И. О.) 


