
 

 

 
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Кавказской математической олимпиады 
 
 

Уважаемые участники олимпиады! 
 

В связи с тем, что открытие олимпиады состоится 12 марта в 18.00, прошу Вас 
спланировать заезд 12 марта до 17.00. Закрытие олимпиады пройдет 17 марта с 9.00 до 
12.00, отъезд желательно планировать после закрытия. 

До Майкопа можно добираться следующими способами: 

 Рейсовым автобусом до вокзала г. Майкопа 

 Поездом до станции Армавир или Краснодар. Из г. Краснодара или г. Армавира 
до г. Майкопа можно доехать рейсовым автобусом. Стоимость билета – 350 
рублей.  

Встреча делегаций в день заезда будет организована на автовокзале г. Майкопа. От 
автовокзала делегации будут доставлены к месту проживания. Приезд делегаций ранее 12 
марта и отъезд после 17 марта согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается из 
средств направляющей стороны из расчета 2 200 рублей в сутки за одного человека. 
Билеты на обратный проезд прошу приобретать заблаговременно. 

Всем участникам олимпиады в день заезда необходимо иметь при себе 
следующие документы: 

1. Заполненное родителями согласие на обработку персональных данных (файл 
«Согласие на обработку»). 

2. Медицинскую справку (форма №079/у), оформленную в лечебно-профилактическом 
учреждении по месту жительства. Форма прилагается к настоящему письму (файл 
«Медицинская справка»). 

3. Сведения о профилактических прививках в рамках национального календаря 
профилактических прививок (в том числе прививки против кори, гриппа).  

4. Справку о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства и школе. 
Справка должна содержать сведения об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе с COVID-19. Выдается амбулаторно-
поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспотребнадзора 
не ранее, чем за три дня до отъезда. Предоставляется подлинник документа. Адрес 
проживания ребёнка, адрес в справке 079/у и адрес, по которому выдана справка об 
эпидемиологическом окружении ребёнка, должны быть идентичными.  

5. Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта. 

6. Копию страхового медицинского полиса. 

На заезде каждый участник проходит медицинский осмотр. Лица с признаками 
респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой к заезду не допускаются.  

Участники олимпиады, имеющие сложные хронические заболевания, должны 
согласовать своё участие в олимпиаде с оргкомитетом в срок до 9 марта. 



Руководителям делегаций необходимо иметь при себе: 

1. Приказ (оригинал и копию) направляющего органа образования, в котором 
указывается, что данное лицо отвечает за жизнь и здоровье детей на пути 
следования до г. Майкопа и обратно до места проживания детей и в период 
проведения олимпиады. 

2. Справку о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту жительства. 
Справка должна содержать сведения об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе с COVID-19. Выдается амбулаторно-
поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспотребнадзора 
не ранее, чем за три дня до отъезда. Предоставляется подлинник документа. 
 

Контактные телефоны оргкомитета: +7-988-474-92-94,  
8-8772-52-72-50, факс: 8-8772-52-79-82 
e-mail: cmo@adygmath.ru 
url:       cmo.adygmath.ru 

 
 
Председатель 
Координационного Совета 
Кавказской математической 
олимпиады 

 Мамий Дауд Казбекович,  
ректор Адыгейского 
государственного университета 
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