МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н П РО С В Е Щ Е Н И Я РО С С И И )

ПРИКАЗ
«

» МШРГ-2

2021 г.

№
Москва

Об участии сборной команды Российской Федерации
в 51-й Международной олимпиаде по физике
В

соответствии

с

приглашением

организационного

комитета

51-й Международной олимпиады по физике, абзацем вторым пункта 1
распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июля 2019 г.
№ 1418-р, Порядком формирования сборных команд Российской Федерации
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27 сентября 2019 г. № 520 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 4 декабря 2019 г., регистрационный № 56683), и на
основании протокола заседания Совета по подготовке сборных команд
Российской

Федерации

к

участию

в

международных

олимпиадах

по общеобразовательным предметам от 1 июня 2021 г. № 12, п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить:

1.1. Состав сборной команды Российской Федерации (далее – сборная
команда)

для

участия

в

51-й

Международной

олимпиаде

по

физике

(приложение № 1).
1.2. Смету расходов на участие сборной команды в 51-й Международной
олимпиаде по физике (далее – смета) (приложение № 2).
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2. Обеспечить участие сборной команды в 51-й Международной
олимпиаде по физике с 17 по 25 июля 2021 г. с использованием информационнокоммуникационных

технологий

государственного
образования

(дистанционно)

автономного

«Московский

на

образовательного

физико-технический

базе

федерального

учреждения
институт

высшего

(национальный

исследовательский университет)», г. Долгопрудный, Московская область.
3. Директору федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Институт

художественного

образования

и

культурологии

Российской академии образования» Акишиной Е.М. осуществить выплату
денежных

средств

–

заместителю

руководителя

сборной

команды

Шевченко В.А., согласно смете за счет средств выделенных на основании
Соглашения

о

предоставлении

субсидии

из

федерального

бюджета

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных

услуг

(выполнение

работ)

от

18

января

2021

г.

№ 073-03-2021-008, а также возместить иные расходы, понесенные при переводе
денежных средств. Компенсационные выплаты в иностранной валюте осуществить
в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на день оформления заместителем руководителя сборной
команды Шевченко В.А. заявления на выдачу денежных средств.
4. Заместителю руководителя сборной команды Шевченко В.А.:
оформить заявление на выдачу денежных средств;
получить денежные средства, указанные в смете, в подотчет;
представить

отчет

о

произведенных

расходах

в

Департамент

государственной политики и управления в сфере общего образования
Министерства

просвещения

Российской

Федерации

и

в

бухгалтерию

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного

образования

и

культурологии

Российской

академии

образования» в 3-дневный срок после проведения 51-й Международной
олимпиады по физике.
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5. Рекомендовать соответствующим органам исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющим

государственное

управление в сфере образования, оплатить проезд обучающихся от места
жительства до г. Долгопрудный, Московской области и обратно, а также
обеспечить

сопровождение

обучающихся

от

места

жительства

до г. Долгопрудный, Московской области и обратно.
6. Директору Департамента государственной политики и управления
в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации
Семченко Е.Е. и директору федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» Акишиной Е.М. обеспечить контроль
за представлением заместителем руководителя сборной команды отчета
о произведенных расходах.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
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МШЭП

А.В. Зырянова

