
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

приглашает 

учащихся 5 – 11 классов 

к участию в 

 

V дистанционной профессионально-ориентированной олимпиаде 

«4 стихии. Вода. Земля. Воздух. Солнце». 

 

Олимпиада проводится с целью развития профессионального интереса 

учащихся к наукам  Земле. 

Олимпиада проводится в 4 этапа: 

 Стихия Воды; 

 Стихия Земли; 

 Стихия Воздуха; 

 Стихия Солнца. 

 

Для участия в олимпиаде необходимо: 

 создать команду (не более 5 человек), от одного учреждения может 

быть несколько команд; 

 заполнить и прислать по адресу igmt_dom@list.ru заявку (по форме см. 

Приложение 1.). Список зарегистрированных участников размещается 

на сайте http://igmt.ru – Школьнику – Олимпиада–2016; 

 оплатить оргвзнос (стоимость сертификата с пересылкой); 

 в ответном письме вы получите логин и пароль доступа к заданиям 

олимпиады на сайте http://forum.igmt.ru/, Раздел Олимпиада для 

школьников – 2016. 

 

Проведение олимпиады – с 18 февраля по 18 марта 

 

Финансовые условия участия в олимпиаде: 

 Участие БЕСПЛАТНОЕ! Сертификат оплачивается в случае, если он 

вам нужен. 

 Стоимость сертификата – 200 р. 

mailto:igmt_dom@list.ru
http://igmt.ru/
http://forum.igmt.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Полное и сокращенное  наименование 

образовательного учреждения (по уставу) 

 

Почтовый адрес образовательного 

учреждения с почтовым индексом (именно 

на этот адрес будут отправлены 

сертификаты) 

 

ФИО руководителя ОУ  
Электронная почта для пересылки логина и 

пароля доступа к заданиям олимпиады 
 

ФИО руководителя команды  

Название команды  

ФИ участников команды, класс (не более 5 

чел.) 

 

Количество сертификатов  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РЕКВИЗИТЫ  

 

Сокращенное наименование:  

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 

Полное наименование:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

ИНН 3812014080 

КПП 381201001 

 

Дата регистрации 20 июля 1994 года ИРП № 0334 от 20.07.1994 

Директор на основании Устава Быстрова Лилия Борисовна 

Адрес 664074 г. Иркутск, ул. Игошина 22,  

тел./факс: (3952) 410-525 (приемная), 411833 (директор), 411-079 (бух-рия) 

 

По расходам 

Покупатель: 

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 

 

По доходам 

Получатель: Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум», л/с 80702030196) 

Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 

Р/С 40601810500003000002  

БИК 042520001 

 

Назначение платежа: 807 0000 0000000 000 130,  за участие в олимпиаде 

 

 

ОГРН  1023801755823 

ОКПО  02572166  

ОКОГУ  2300223  

ОКТМО  25701000 

ОКОНХ  92120 подготовка кадров со средним специальным образованием  

ОКФС  13 собственность субъектов РФ 

ОКОПФ  20903 бюджетные учреждения 

ОКВЭД  80.22.21 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СМЕТА 

 

 


