
Соглашение о безвозмездном сотрудничестве 
в организации и проведении Санкт-Петербургской олимпиады школьников

по химии

Санкт-Петербур! л е . 2ом года
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именуемое в дальнейшем «Региональный организатор». в лице

Порога \л у \ о . Огега___________________________________■ действующего на
__________. с одной стороны иосновании У & т а г ъ с _____

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образовании 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», именуемое в дальнейшем ГБОУ 
ЦО «СПб ГДТЮ». в лице исполняющего обязанности генерального директора Ромашовой [ .В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в организации и проведении мероприятий 

Санкт-Петербургской' олимпиаде школьников по химии. Положение о Санкт-Петербургской 
олимпиаде школьников гю химии и Регламент Санкт-Петербургской олимпиады школьников по 
химии являются Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Соглашению соответственно (далее -  
Положение и Регламент).

1.2. Сотрудничество но настоящему Соглашению осуществляется на безвозмездной основе и 
не влечет за собой каких-либо имущественных обязательств для Сторон.

2. Условия Соглашения
2.1. Региональный организатор соглашается своими силами н за свой счет:
2.1.1. Провести Отборочный этап и Теоритический тур Заключительного этапа Санкт-

Петербургской олимпиады школьников по химии в соответствии с Положением и Регламентом в 
сроки, определенные ежегодным распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга. для обучающихся образовательных организаций
(Х е рского ю робсио го (далее -  Регион) по разработанным Методической
комиссией Олимпиады заданиям.

2.1.2. Оказывать содействие в распространении информации о проведении Санкт- 
Петербургской олимпиады школьников по химии в Регионе.

2.1.3. Назначить лицо, которое несет ответственность за проведение Олимпиады и 
соблюдение Регламента и должно пройти регистрацию в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ».

2.1.4. По окончании Отборочного этапа и Теоритнческого тура Заключительного этапа 
обеспечить сканирование и направление факсимильных копий и оригиналов заказным письмом в 
адрес ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» не позднее рабочего дня. следующего за днем проведения 
Отборочного этапа, по адресам, у казанным в настоящем Соглашении:

-  Работ участников Отборочного этапа:
-  Предусмотренной Положением и Регламентом отчетной документации.

2.1.5. Оказать содействие в участии в Экспериментатьном (практическом) туре 
Заключительного этапа Олимпиады обучающимся Региона, допущенным к нему.

2.2. ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» соглашается своими силами и за свой счет:
2.2.1. Ежегодно формировать Оргкомитет. Методическую комиссию и Жюри олимпиады.
2.2.2. Направлять разработанные Методической комиссией задания Отборочного этапа и 

Теоритнческого тура Заключительного этапа ответственному лицу Регионального организатора не 
позднее, чем за 1 календарный день до даты проведения соответствующих соревнований, по 
электронной почте. •

2.2.3/ Обеспечить проверку работ и определение результатов всех туров Олимпиады в 
предусмотренные Положением и Регламентом сроки.

2.2.4. Оказывать организационно-методическое и информационное обеспечение 
деятельности Регионального организатора путем размещения необходимой информации, в том



числе о датах проведения Отборочного этапа На очередной год не позднее чем за четыре недели до 
проведения этэпа. на сайте олимпиады http://chemspb.3dn.ru/ и портале http://anichkov.ni/.

' '■ , : 2.2.5. Организовать проведение Экспериментального (практического) тура Заключительного 
этапа Олимпиады. " • •

3. Срок действии Соглашения
, 3.1, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

его. расторжения в предусмотренном Соглашением порядке.
3.2. Настоящее. Соглашение может быть расторгнуто по требованию любой Стороны. 

Требование о расторжений высылается посредством факсимильной связи с последующим
чурлл\ \\чч-гс\-л. ъ срок, т е  талзхлее трех ра&очпх дней но почте и вступает в

силу.с момента получения факсимильного уведомления, если иное в нем не предусмотрено.

4. Прочие условия Соглашения
4.1. Настоящее. Соглашение может быть изменено и/нли дополнено путем составления 

■дополнительного, соглашения., оформленного в письменном виде и подписанного обеими 
сторонами. •

.4.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним. разрешаются путём переговоров, а в случае недостижения 

■ согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. • . ' .

4.3. В случае изменения у какой-либо из. Сторон реквизитов, указанных в разделе 6 
настоящего Соглашения, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об 
этом другую Сторону, в противном случае данная Сторона несет риск неблагоприятных 
последствий такого неизвешения. .

5, Приложения
-.Приложение № 1: Положение о Санкт-Петербургской олимпиаде школьников по химии.

. ■ Приложение № 2: Регламент Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии.

6. Адреса н реквизиты сторон:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей №39» 
456780,'Челябинская область, 
город Озерск, ул. Матросова, 2. 
Тел/ факс: 7-42-27 ^
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области 
ОГРН: 1027401183215 
ИНН 422017291 
КПП 741301001 .
ОКПО 45670650

Дирдкто
Порошин О.В.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Центр
образования «Санкт-Петербургский юродской.
Дворец'творчества юных» .
Юридический адрес: 191011. Санкт-Петербург,
Невский пр. д, 39. лит. А
Почтовый адрес: 191023. Санкт-Петербург.
Невский пр. д.,39. лит. А
тел.: 314-72-81 факс: 310-14-14
e-mail: skripkini9&5 а  yandex.ru
ОГРН 1027809227060'
ИНН 7S0SC23241 
КПП 784001001

И.о.генерального директора

Ромашова Е.В.

с о п  \со::лно
О . Я . ¿ZZ&z-tyx ¿Ь 
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