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ПРИКАЗ
№ 786

30.10.2018
Об участии в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, на
основании приказа Министерства образования Красноярского края № 20-11-04
от 29.10.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 15 ноября 2017 года по 8 декабря 2017 года муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников.
2. Утвердить список учащихся, участвующих в олимпиаде, а также
сопровождающих их лиц (приложение 1).
3. Начало регистрации участников олимпиады в 8.30 ч., начало олимпиады
в 10-00.
4. Усенко Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
назначить ответственным лицом за организацию участия учащихся в
Олимпиаде.
5. Усенко Н.В.:
 обеспечить условия для участия учащихся в Олимпиаде;
 собрать письменное согласие родителей (законных представителей)
учащихся на участие в Олимпиаде (приложение 2)
 предоставлять электронный вариант заявки за три дня до начала
олимпиады руководителю РМО по предмету. Бумажный вариант с подписью и
печатью директора предоставить в день олимпиады не позднее, чем за 30 минут
до начала.
6. Сопровождающим учителям обеспечить прибытие команд к месту
проведения олимпиад в назначенные сроки в соответствии с заявкой,
проконтролировать готовность команды участников олимпиады (наличие
тетради, ручки).

7. Руководителям команд Усенко Н.В., Еремеевой Е.А., Пироговой Н.С.,
Дмитриевой С.Г., Мурзаевой Л.А., Ельшиной М.Н., Валишиной И.И., Осиповой
Л.Н.:
 организовать усиленную подготовку участников олимпиад.
 провести инструктаж участников олимпиады - о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,
о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады;
 взять под личный контроль наличие следующих документов:
 общего приказа о направлении участников на олимпиаду от
образовательного учреждения;
 бланков личного согласия на обработку персональных данных на
каждого участника муниципального этапа;
 копии паспорта (свидетельства о рождении)
 справка школьника с фотографией;
 оригинала медицинского полиса;
 справка о допуске к участию в олимпиаде (в соответствии с группой
состояния здоровья обучающегося и медицинской группой для занятий
физической культурой с учетом состояния здоровья) и выполнению тестовых
испытаний по гимнастике (с элементами акробатики), легкой атлетике
(челночный бег), баскетболу (приложение 5);
 справка об эпидемиологическом окружении (не позднее 3-х дней)
8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время олимпиад
возложить на сопровождающих учителей.
9. Усенко Н.В. подавать апелляции в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
10. Контроль за исполнением приказа возложить за заместителя директора
по УВР Усенко Н.В.

Руководитель учреждения

Вр.и.о.директора
должность

-

Н.В.Усенко
расшифровка подписи

Приложение 1
Сроки, места проведения,
Ф.И.О. учащихся, участвующих в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады,
ответственные представители (сопровождающие)
№

дата

Общеобразова
тельный
предмет

Место проведения

1.

17
ноября

География
(1 и 2 тур)

2.

18
ноября

Обществозна МБОУ Лицей № 1,
ние
ул. Словцова, 14.

3.

20
ноября
21
ноября
22
ноября

4.
5.
6.
7.

8.
9.
0

23
ноября
25
ноября

Ответственный
представитель

Пирогова Н.С.

Орагвелидзе Владимир Валикович
Поплевина Дарья Александровна
Нагуманов Артем Рустамович
Долгих Анастасия Николаевна
Василеьва Анастасия Александровна
Физика
МАОУ Гимназия№10 Костицына Нина Алексеевна
Пер.Автобусный, 4
Математика МБОУ СШ № 91,
Новиков Александр Константинович
ул. Устиновича, 40
Чайко Кристина Игоревна
Русский язык МБОУ СШ № 76
Долгих Анастасия Николаевна
60 лет Октября, 96

7а
7а
8а
9а
10а
9а

Дмитриева С.Г.

8а
9а
9а

Мурзаева Л.А.

Химия 1 тур

30
История
ноября
82
Английский
декабря язык

Проценко Анастасия Андреевна
Новиков Александр Константинович
Пархомович Евгений Евгеньевич
Долгих Анастасия Николаевна

Класс

7б
8и
8и
9а

Химия 2 тур

МБОУ Гимназия №
11,
ул. Юности, 28

Ф.И.О. учащегося

Жагер О.К.

Ельшина М.Н.

МБОУ Лицей № 10
Ул. Карбышева, 1
СФУ
Пр. Свободный, 79

Садаков Анатолий Олегович
Кленникова Анастасия Олеговна
Садаков Анатолий Олегович
Кленникова Анастасия Олеговна

10а
11а
10а
11а

Осипова Л.Н.

МБОУ Гимназия № 9
Ул. Мечникова,13
МАОУ Гимназия № 2
Ул. Марковского, 36

Новиков Александр Константинович
Муковнина Анастасия Яновна
Васильева Анастасия Александровна
Фомина Анастасия Сергеевна

8а
11а
10а
11а

Щербаченя А.А.

Осипова Л.Н.

Дмитриева С.Г.

Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады
школьников на обработку персональных данных его ребенка
Я, ______________________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт
___________________________ , выдан ______________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на
обработку персональных данных моего ребенка
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка _____________________________ , выдан ______________
___________________________________________________________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в
школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в случае
прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по__
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(предмет олимпиады)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты
участия в соответствующем этапе олимпиады, сканированная работа.
Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ) персональных данных третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным
отделам по соответствующим районам главного управления образованием г.Красноярска, главному
управлению образования администрации г.Красноярска, министерству образования Красноярского
края, Министерству образования и науки Российской Федерации, иным организациям и физическим
лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских предметных
олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети
«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа,
результат школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников по указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его
(её) олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном,
муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) по
итогам данных этапов олимпиады ее победителем или призером.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в олимпиаде»
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

(личная подпись)

(дата заполнения)

