
Информация по трансферу, заселению и регистрации 

 

Приезд на вокзал/аэропорт 

 

1. Представители оргкомитета Олимпиады встретят каждую делегацию и посадят на 

трансфер до города Иннополис. 

2. По приезде в город вам необходимо выйти на соответствующей вашему 

проживанию остановке: 

• Университет Иннополис, кампус №2. 

• Лицей «Иннополис». 

На остановке «Кампус №2» в автобус войдет волонтер и объявит регионы, которые живут 

в кампусе №2. Вы можете заранее узнать где живет делегация вашего региона в 

информационной таблице.  

 

Заселение 

 

Делегации будут проживать в двух зданиях: 

• Университет Иннополис, кампус №2. 

• Лицей «Иннополис» 

Процесс заселения: 

1. При входе в здание необходимо поставить все сумки на интроскоп, а также пройти 

через металлоискатель. В связи с этим просьба убрать из карманов телефоны и 

металлические предметы. 

2. В здание запрещено проносить алкогольную продукцию и холодное оружие. Если в 

сумке есть жидкость или различные металлические предметы,  вас могут попросить 

показать содержимое сумки. 

3. Далее нужно подойти к стойке регистрации на заселение и предоставить 

необходимые документы:  

• Паспорт РФ,  

• Заполненную анкету гостя  

• Согласие законного представителя на размещение несовершеннолетнего в 

жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис» и ГАОУ «Лицей 

Иннополис» (согласие на размещение) – только для несовершеннолетних. 

Для тех, у кого на момент заселения не будет выполнена анкета гостя, нужно подойти к 

волонтеру, он вам поможет заполнить анкету.  

 

https://goo.gl/IxWu9A


 

Регистрация делегаций на Олимпиаду 

 

Время регистрации каждой делегации можно найти на сайте олимпиады, а также по данной 

ссылке: https://goo.gl/IxWu9A 

Согласно предписанному времени регистрации, сопровождающие каждой делегации 

должны подойти в Университет Иннополис, кабинет №111.  

У сопровождающего должен быть подготовлен пакет документов каждого участника. А 

именно:  

• Медицинская справка на каждого участника о состоянии здоровья 

• Медицинская справка о санэпидокружении (не ранее чем за 3 дня до отъезда на 

олимпиаду). 

• Согласие на обработку персональных данных (совершеннолетнего и 

несовершеннолетнего). 

Кроме того, сопровождающий должен предоставить: 

• Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, о направлении команды 

участников и назначении сопровождающего лица. 

• Заявку, заверенную подписью и печатью органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования 

• Договор на оказание услуг, подписанный заказчиком и заверенный печатью 

организации, в 2 экземпляра. 

• Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору, подписанный заказчиком и 

заверенный печатью организации, в 2 экз. (приложение 3). 

• Копию платежного поручения с отметкой банка. 

• Копии двух первых страниц устава образовательной организации. 

После регистрации сопровождающий получит сувенирную продукцию на всю делегацию. 

На регистрации также будет возможность записаться на экскурсию по городу и 

Университету Иннополис. 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/IxWu9A


 

Средства коммуникации на Олимпиаде 

 

Wi-Fi в здании Университета Иннополис: 

• Название: Innopolis 

• Пароль: Innopolis 

WhatsApp-аккаунт служба поддержки Олимпиады: +7 937 578 49 77 

Рекомендуем скачать приложение Telegram для вашего удобства: 

• Телеграмм-канал олимпиады: @rosoi2017 

• Служба поддержки Олимпиады: @helproi  

• Аккаунт ресепшна: @hoteluni  

• Информационный бот города Иннополис: @InnoHelpBot 

• Кафе в Спорткомплексе/ Доставка: @InnoMatchabot 

 

 

Места питания 

 

Наименование Адрес Режим работы 

Столовая в Кампусе, 

корпус №1 

ул. Университетская, 

кампус № 1, эт. 1 

 

08:00-20:00 

Столовая в Университете 

 

ул. Университетская, д. 1, 

эт. 1 (Университет) 

08:00-20:00 

Столовая в АДЦ им. 

Попова 

ул. Университетская, д. 7, 

эт. 1 (АДЦ им. А.С. 

Попова) 

08:30-16:00 (ПН – ПТ) 

Кофейня "CAVA" ул. Университетская, д. 1 (1 

здание Университета, 1 

этаж) 

09:00 -18:00 (ПН-ПТ) 

09.00 - 14.30 (СБ) 

Супермаркет «Бэхетле» Спортивная ул., 104 09:00-22:00 

Кафе "CG" Спортивный комплекс 

Иннополис 

8:00-22:00 

 

 

Добро пожаловать на заключительный этап XXIX Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике! 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40helproi
https://web.telegram.org/#/im?p=%40hoteluni

