
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Р О М С К О Г О  Р А Й О Н А  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

21 сентября 2020 года  № 328 

 

О проведении I  этапа предметных 

олимпиад школьников в 2020/2021 

учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности,             

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести I этап предметных олимпиад школьников в 2020/2021 учебном 

году в соответствии с графиком (приложение №1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2). 

3. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий (Приложение 

№3) 

4. Утвердить Положение о проведении I этапа предметных олимпиад 

(приложение № 4). 

5. Провести школьные олимпиады по текстам, утвержденными 

муниципальными предметными комиссиями. 

Начало школьных олимпиад – 10-00ч. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Обеспечить соответствующий уровень проведения первого этапа 

предметных олимпиад, привлечь к участию в них всех заинтересованных 

учащихся. 

6.2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиад в 

образовательной организации. 

6.3. Утвердить приказом по учреждению состав жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.4. Обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных с 

участников олимпиад (их законных представителей) (приложение №5). 



6.5. Обеспечить распечатку заданий школьного этапа. 

6.6. Обеспечить размещение на сайтах образовательных организаций 

протоколов школьных олимпиад и отсканированных работ победителей. 

6.7. Представить в МКУ «Центр бухгалтерского учета и методической 

работы системы образования» банк данных по участникам школьных олимпиад 

в электронном виде и заявки на участие в районных предметных олимпиадах до 

30 октября 2020 г. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования В.В.Иванову 

8. Приказ вступает в силу со дня  подписания. 

                

 

 

Заместитель Главы администрации района,  

начальник  управления образования                                      Т.А.Масленникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Приложение  №1 



к приказу начальника 

 управления образования 

от 21.09.2020 года  №328 

 

График 

проведения I этапа 

предметных олимпиад школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет Срок проведения Класс 

1 Литература  1 октября 7,8,9,10,11 

2 Литературное чтение 1 октября 4 

3 История 2 октября 7,8,9,10,11 

4 Обществознание 3 октября 7,8,9,10,11 

5 Физика 6 октября 7,8,9,10,11 

6 Иностранный язык 7 октября 7,8,9,10,11 

7 Математика 8 октября 4,5,6,7,8,9 

10,11 

8 Информатика 9 октября 8,9,10,11 

9 География 10 октября 7,8,9,10,11 

10 Биология 13 октября 8,9,10,11 

11 Окружающий мир 13 октября 4 

12 Химия 14 октября 9,10,11 

13 Русский язык 15 октября 4, 5,6,7,8, 

9,10,11 

14 Основы правовых 

знаний 

16 октября 9, 10,11 

15 Физическая культура 17 октября 7,8,9,10,11 

16 Астрономия 20 октября 10,11 

17 Технология 21 октября 7,8 

18 Экономика 22 октября 10,11 

19 Экология 23 октября 9,10,11 

20 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

24 октября 9,10,11 

                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  №2 



к приказу начальника 

 управления образования 

от 21.09.2020 года  №328 

 

 

Состав организационного комитета по проведению  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузина 

Наталья Александровна 

- Руководитель МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и методической 

работы системы образования» 

Увакина 

Оксана Олеговна 

- Руководитель отдела методического 

обеспечения МКУ «Центр бухгалтерского 

учета и методической работы системы 

образования» 

Зайцева 

Наталья Николаевна 

- Руководитель РМО учителей математики 

Тюрина 

Елена Васильевна 

- Руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

Сысоева 

Галина Николаевна 

- Руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

Бесчастнова 

Лариса Васильевна 

- Руководитель  РМО учителей физики 

Коротина 

Ольга Валерьевна 

- Руководитель РМО учителей химии, 

биологии, географии 

Чеколодкова 

Юлия Николаевна 

- Руководитель РМО учителей истории и 

обществознания 

Федотова 

Ирина  Геннадьевна 

- Руководителей РМО учитель начальных 

классов 

Ванина 

Светлана Юрьевна 

- Руководитель  РМО учителей 

иностранного языка 

Абрамов 

Николай Александрович 

- Руководитель РМО учителей физической 

культуры 



                                                                 Приложение  №3 
к приказу начальника 

 управления образования 

от 21.09.2020 года  №328 

 

Состав муниципальных предметных комиссий 
 

Физика 

1. Бесчастнова Л.В.– учитель физики МБОУ Панфиловская СОШ; 

2. Кучина В.С. – учитель физики МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

3. Жизняков Д.А. – учитель физики МБОУ Борис-Глебская СОШ. 
 

Астрономия 

1. Бесчастнова Л.В.– учитель физики МБОУ Панфиловская СОШ; 

2. Кучина В.С. – учитель физики МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

3. Жизняков Д.А. – учитель физики МБОУ Борис-Глебская СОШ. 
 

Информатика 

1. Пантюшкова Г.О. –учитель информатики МБОУ Панфиловская СОШ; 

2. Чернышова Л.В. – учитель информатики МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

3. Агапова Е.В. – учитель информатики МБОУ «Чаадаевская СОШ» 
 

Математика 

1. Зайцева Н.Н.  – учитель математики МБОУ Борис-Глебская СОШ; 

2. Тарасова С.Ю. – учитель математики МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

3. Визавер М.С. – учитель математики МБОУ Ковардицкая СОШ; 

4. Травова Т.М – учитель математики МБОУ Зименковская СОШ 

5. Соколова М.А. – учитель математики МБОУ Булатниковская СОШ 

6. Агапова Е.В.- учитель математики МБОУ «Чаадаевская СОШ»;  

7. Кривенкова Л.И. – учитель математики МБОУ Булатниковская СОШ; 

8. Макарова Н.А. – учитель математики МБОУ Алешунинская СОШ; 

9. Сахарова Н.В. – учитель математики  МБОУ Борис-Глебская СОШ; 

10. Шитова Е.Б. – учитель математики МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

11. Федотова И.Г.- учитель начальных классов МБОУ Ковардицкая СОШ; 

12. Исаева Л.А.- учитель начальных классов МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

13. Орлова Н.С. – учитель начальных классов МБОУ «Чаадаевская СОШ». 
 

Русский язык 

1. Тюрина Е.В. – учитель русского языка  МБОУ Зименковская СОШ; 

2. Сысоева Г.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Молотицкая 

СОШ»; 

3. Пахомова Н.Н. – учитель русского языка МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

4. Боликова В.Г. – учитель русского языка МБОУ Ковардицкая СОШ; 

5. Бочкарева Л.В.- учитель русского языка МБОУ Алешунинская СОШ; 

6. Шишкина С.Ф. – учитель русского языка МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

7. Шашина Е.А.- учитель русского языка МБОУ «Молотицкая СОШ»; 

8. Морозова О.Б. -  учитель русского языка МБОУ Булатниковская СОШ; 

9. Рябикина Н.И. – учитель русского языка МБОУ Зименковская СОШ; 



10. Анисимова М.В. – учитель русского языка МБОУ Ковардицкая СОШ; 

11. Обжорина Н.И. – учитель русского языка МБОУ Борис-Глебская СОШ; 

12. Федотова И.М. – учитель русского языка МБОУ Панфиловская СОШ; 

13. Федотова И.Г.- учитель начальных классов МБОУ Ковардицкая СОШ; 

14. Зайцева Г.Н.- учитель начальных классов МБОУ «Молотицкая СОШ» 

15. Луценко Л.А. – учитель начальных классов МБОУ Зименковская СОШ. 
 

Литература 

1. Сысоева Г.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Молотицкая 

СОШ»; 

2. Тюрина Е.В. – учитель русского языка  МБОУ Зименковская СОШ; 

3. Пахомова Н.Н. – учитель русского языка МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

4. Самарина  Л.Г. – учитель русского языка МБОУ Панфиловская СОШ; 

5. Анисимова М.В. – учитель литературы МБОУ Ковардицкая СОШ; 

6. Морозова О.Б. – учитель литературы МБОУ Булатниковская СОШ; 

7. Шишкина С.Ф. – учитель русского языка МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

8. Столяренко М.А. – учитель литературы МБОУ «Молотицкая СОШ». 
 

Литературное чтение 

1. Федотова И.Г.- учитель начальных классов МБОУ Ковардицкая СОШ; 

2. Самылина О.Ю.- учитель начальных классов МБОУ Булатниковская СОШ; 

3. Шубина А.А.  – учитель начальных классов МБОУ Зименковская СОШ. 
 

История 

1. Чеколодкова Ю.Н. –учитель истории и обществознания МБОУ «Чаадаевская 

СОШ»; 

2. Евсеева Т.Л. - учитель истории и обществознания МБОУ Ковардицкая СОШ; 

3. Лазарева Л.В. – учитель истории и обществознания МБОУ Борис-Глебская 

СОШ;  

4. Лапаева Ю.Г. – учитель истории и обществознания МБОУ Зименковская 

СОШ. 

5. Базова М.Г. – учитель истории и обществознания МБОУ Панфиловская СОШ. 

 

Обществознание 

1. Чеколодкова Ю.Н. -  учитель истории и обществознания МБОУ «Чаадаевская 

СОШ»; 

2. Романова С.Е. – учитель истории и обществознания МБОУ Зименковская 

СОШ; 

3. Гаврилова О.И. – учитель истории и обществознания МБОУ Ковардицкая 

СОШ; 

4. Балуев А.М. – учитель истории и обществознания МБОУ Алешунинская СОШ 

 

Право 

1. Чеколодкова Ю.Н. -  учитель истории и обществознания МБОУ «Чаадаевская 

СОШ»; 

2. Гаврилова О.И. – учитель истории и обществознания МБОУ Ковардицкая 

СОШ; 



3. Олейникова О.И. – учитель истории и обществознания МБОУ «Молотицкая 

СОШ». 
 

Немецкий язык 

1. Лобаненкова Г.В. –  учитель иностранного языка МБОУ Зименковская СОШ; 

2. Опарина Л.А. – учитель немецкого языка МБОУ «Молотицкая СОШ» 
 

Английский язык 

1. Ванина С.Ю.– учитель английского языка МБОУ Ковардицкая СОШ; 

2. Серякова О.П. – учитель английского языка МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

3. Зубарева Ю.С. – учитель английского языка МБОУ Борис-Глебская СОШ. 
 

Химия 

1. Коротина О.В.– учитель химии  МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

2. Лобкова Т.В. – учитель химии МБОУ «Молотицкая СОШ» 

3. Морозова С.Н.– учитель химии МБОУ Борис-Глебская СОШ 
 

Биология 

1. Коротина О.В.– учитель химии  МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

2. Хрусталева Н.В. – учитель биологии МБОУ Панфиловская СОШ; 

3. Чубарова Ю.Ю. – учитель биологии МБОУ Зименковская СОШ 

4. Морозова С.Н.– учитель химии МБОУ Борис-Глебская СОШ. 
 

Окружающий мир 

1. Федотова И.Г.- учитель начальных классов МБОУ Ковардицкая СОШ; 

2. Кочунева Т.Н.- учитель начальных классов МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

3. Майорова Т.Н. – учитель начальных классов МБОУ «Молотицкая СОШ». 
 

География 

1. Черная С.П.– учитель географии МБОУ Булатниковская СОШ; 

2. Базова М.Г. – учитель географии МБОУ Панфиловская СОШ; 

3. Кулькова Е.Н. – учитель географии МБОУ Борис-Глебская СОШ 
 

Физическая культура 

1.Абрамов Н.А. - учитель физической культуры МБОУ Ковардицкая СОШ 

2. Сумкин А.Г.– учитель физической культуры МБОУ Булатниковская СОШ; 

3. Макарова Н.Н. –  учитель физической культуры МБОУ Ковардицкая СОШ; 

4. Сидоров В.Ю. – учитель физической культуры МБОУ Зименковская СОШ. 

 

Экономика 

1. Кузина Н.А. - руководитель МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы образования»; 

2.Фомичева Л.А. - учитель МБОУ Ковардицкая СОШ; 

3. Пантюшкова Г.О. – учитель МБОУ Панфиловская СОШ. 

 

 

 

Экология 



1. Кузина Н.А. - руководитель МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы образования»; 

2. Черная С.П. – учитель МБОУ Булатниковская СОШ; 

3. Коротина О.В. – учитель МБОУ «Чаадаевская СОШ». 

 

МХК 

1. Кузина Н.А. - руководитель МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы образования»; 

2. Пахомова Н.Н. – учитель МБОУ «Чаадаевская СОШ»; 

3. Федотова И.М. – учитель МБОУ Панфиловская СОШ. 

 

Технология (девочки) 

1. Фомичева Л.А. –учитель технологии МБОУ Ковардицкая СОШ; 

2. Пантюшкова Г.О. – учитель технологии МБОУ Панфиловская СОШ; 

3. Рябинина Т.Г. – учитель технологии МБОУ «Чаадаевская СОШ» 
 

 

Технология (мальчики) 

1. Чезганов А.И. –учитель технологии МБОУ «Зименковская СОШ»; 

2. Лунин А.А. – учитель технологии МБОУ «Панфиловская СОШ»; 

3. Осин Д.С. – учитель технологии МБОУ Борис-ГлебскаяСОШ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №4 



к приказу начальника 

 управления образования 

от 21.09.2020 года  №328 

 

Положение о проведении I этапа предметных олимпиад 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников».  

1.2 Положение о школьном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Муромского района в 

2020/2021 учебном году (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения школьного  этапа, организационного обеспечения, участия и 

определения победителей и призёров на территории Муромского района. 

1.3 Основными целями и задачами школьного  этапа всероссийской 

олимпиады являются: 

  выявление высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, склонных к научной, исследовательской 

деятельности, имеющих творческие способности; 

 активизация и развитие в общеобразовательных учреждениях 

Муромского района различных форм внеурочной работы по предметам, 

исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся. 

1.4.  Олимпиада проводится управлением образования администрации  

Муромского района  (далее УО), общеобразовательными организациями 

города.  

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика, русскому языку и математике. 

1.6  Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.7 Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.8 При проведении этапов олимпиады  каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии 

с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 



1.9 В местах проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

 

2. Проведение школьного этапа Олимпиады 

 

2.1.     Участниками школьного этапа Олимпиады на добровольной основе 

являются обучающиеся 4-11-х классов. 

2.2.    Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания,  разработанные для более старших классов. В случае 

прохождения на муниципальный этап данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

2.3.     Школьный этап организуется и проводится общеобразовательными 

организациями. 

2.4.     Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям. 

2.5.   Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в олимпиаде, до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка. 

2.6.    Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного  этапа олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.7.  В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

2.8  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий и  подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 



2.9.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

2.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.11. Все рабочие места участников школьного этапа олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов) заносятся в протокол (рейтинговую таблицу) результатов по 

общеобразовательному предмету, представляющий собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

2.13. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках  проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 

сети «Интернет».  

2.14. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады;  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

  Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 



- разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

  

3. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 
3.1.      На школьном этапе Олимпиады по результатам, показанным 

участниками олимпиады, определяются победители. 

3.2.      Победителями школьного этапа признаются обучающиеся, набравшие 

больше половины максимально возможных баллов. Если никто из 

участников не набрал больше половины максимально возможных баллов, то 

определяются только призёры. 

3.3.      Победители и призеры школьного этапа Олимпиады направляются на 

муниципальный  этап. 

3.4.      Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами (призами) общеобразовательной организации. 

3.5.      Квота на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады может составлять не более 25% от общего числа участников 

этапа. 

3.6.  По результатам школьного этапа Олимпиады на сайте образовательной 

организации в сети "Интернет размещаются протоколы и сканированные 

работы победителей школьного этапа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение  №5 
к приказу начальника 

 управления образования 



от 21.09.2020 года  №328 

 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников на 

обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организатору 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Муромском районе персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийской олимпиады 

школьников. Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. Настоящим я даю согласие 

на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):   

- фамилия, имя, отчество; 

  пол; 

  дата рождения; 

  название школы; 

  класс; 

  результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской 

олимпиады школьников;   

- адрес по прописке. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» 

могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской 

олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад 

школьников.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе 

олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть 

размещены на сайтах в сети «Интернет». Согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до конца учебного года, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

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 интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

«22» сентября 2020 года                                                       Подпись/ Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


