Отдел образования администрации
МР «Сухиничский район»
Приказ
№261-ОД

от 03.09.2020 г.

О школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2020/21
учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (в последующих редакциях), в целях
выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской деятельности)
Приказываю:
1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) для учащихся 4-11 классов
общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования с 21 сентября по 30
октября 2020 года.
2. При
проведении
школьного
этапа
Олимпиады
школьников
руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 №1252.
3. Утвердить:
3.1. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном
году (приложение №1).
3.2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
2020/21учебном году (приложение №2).
3.3. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение №3).
3.4. Состав
муниципальных
предметно-методических
комиссий
школьного этапа олимпиады (приложение №4).
3.5. Форму согласия на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадных работ участника всероссийской олимпиады школьников
в 2020/21 учебном году (приложение №5).

4. Определить места проведения
школьного
этапа олимпиады
общеобразовательные учреждения.
5. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не
более 20% от общего количества участников школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные
организатором школьного этапа олимпиады и в соответствии с
утвержденными Требованиями к организации и проведению
школьного этапа олимпиады.
6.2. Утвердить оргкомитет общеобразовательного учреждения по
организации и проведению школьного этапа олимпиады.
6.3. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
6.4. Ознакомить педагогических работников, учащихся и их родителей
(законных представителей) с Требованиями к организации,
проведению школьного этапа олимпиады, сроками и местами
проведения школьного этапа олимпиады в 2020/21 учебном году.
6.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет.
6.6. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при получении и
тиражировании олимпиадных заданий до проведения школьного
этапа олимпиады по соответствующему предмету.
6.7. Предоставить в отдел образования аналитический отчет об итогах
проведения школьного этапа олимпиады в 2020/21 учебном году в
срок до 07.11.2020 года.
7. Муниципальным предметно-методическим комиссиям школьного этапа
олимпиады:
7.1. В срок до 17 сентября 2020 года составить олимпиадные задания на
основе содержания образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий, сформировать из них комплекты
заданий для школьного этапа олимпиады.
7.2. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при хранении
олимпиадных заданий до их передачи организатору школьного этапа
олимпиады.

8. Заведующему районным методическим кабинетом отдела образования
(Булдыгерова
А.
В.)
обеспечить
выдачу
общеобразовательным
организациям комплектов олимпиадных заданий в электронном виде с
соблюдением мер конфиденциальности.
9. Методисту РМК отдела образования Изотовой Е.В. подготовить сводный
аналитический отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в
2020/21 учебном году.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

о

Заведующий отделом образования
администрации МР «Сухиничский район»

о
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Т.А|Абрамова

Приложение №1
к приказу отдела образования
администрации МР «Сухиничекий район»
от г.
№

Сроки проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование общеобразовательного
предмета
Астрономия
Экономика
Экология
Английский, немецкий, французский
языки
Биология
Физика
География
Право
Русский язык
Химия
История
Информатика
Литература
Технология
Обществознание
Математика
Физическая культура
Краеведение
ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности)
МХК (искусство)

Даты проведения
21 сентября
23 сентября
24 сентября
28-29 сентября
30 сентября
2 октября
6 октября
7 октября
9 октября
12 октября
14 октября
16 октября
19 октября
20 октября
22 октября
23 октября
26 октября
27 октября
29 октября
30 октября

Приложение №2
к приказу отдела образования
администрации МР «Сухиничекий район»
от .
№

Требования
к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
1. Общие положения
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее требования) разработаны в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее - олимпиада), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 (ред. от
17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016, 17.03.2020 г.) «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»
и методическими
рекомендациями по разработке заданий и требований к проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц для участия в
муниципальном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам.
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на добровольной
бесплатной
основе принимают
участие
обучающиеся
4-11
классов
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Организатором
школьного
этапа
олимпиады
является
отдел
образования
администрации МР «Сухиничекий район» (далее организатор
школьного этапа олимпиады.)
2. Организатор школьного этапа олимпиады
-формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их состав;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов

олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций участников олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по предметам для школьного
этапа олимпиады, несёт ответственность за их конфиденциальность;
заблаговременно
информирует
руководителей
образовательных
организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах
проведения
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады,
- определяет квоты победителей и призёров на участие в муниципальном
этапе олимпиады.
3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады
- осуществляет общее руководство
проведением школьного этапа
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа
олимпиады требованиями к организации и проведению школьного этапа
олимпиады;
- определяет места для проведения олимпиады, обеспечивает аудитории
материально - техническими средствами, тиражирование заданий;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету и
утверждает их составы;
-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей
(законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также
его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет;
- осуществляет шифровку работ участников олимпиады перед началом
проверки жюри и дешифровку после завершения проверки;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
олимпиады;
- представляет отчёт по итогам олимпиады организатору школьного этапа
Олимпиады;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников
во время
проведения олимпиады.
4. Жюри школьного этапа олимпиады
4.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, формируется жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Состав жюри школьного этапа

олимпиады формируется из числа педагогических, научно-педагогических
работников, руководящих работников образовательных организаций, ассистентов
- стажеров, а также специалистов в области знаний, соответствующих предмету
олимпиады, и утверждается организатором олимпиады.
4.2. Основными принципами деятельности жюри школьного этапа
олимпиады являются компетентность, объективность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
4.3. Жюри в пределах своей компетентности выполняет следующие функции:
изучает подготовленные соответствующей предметно-методической
комиссией олимпиадные задания, критерии и методику их оценки;
- инструктирует участников олимпиады о требованиях к выполнению
олимпиадных заданий;
-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий в соответствии с
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и их решений;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету;
- оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и
призёров школьного этапа олимпиады и итоговую рейтинговую таблицу;
- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа олимпиады
апелляции участников олимпиады;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- готовит аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.
5. Регистрации участников олимпиады
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
6. Проведение школьного этапа олимпиады
6.1. Школьный этап олимпиады
проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 4-11 классов.

6.2. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
настоящими
требованиями и предоставляет организатору школьного этапа
олимпиады
согласие
на
публикацию
олимпиадной
работы
своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6.3.
До
начала
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят
инструктаж
участников
олимпиады
информируют
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.
6.4. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады
должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
6.5. Каждый участник олимпиады получает комплект заданий и лист
(матрицу) ответов, предусмотренную материалами заданий, черновик (лист
формата А4).
6.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать требования к проведению олимпиады, утвержденные
организатором школьного этапа олимпиады, центральными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым
проводится олимпиада;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- могут взять в аудиторию только ручку (синего или чёрного цвета),
калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад,
пользоваться справочным материалом, находящимся на отдельном столе в
аудитории. В аудиторию не разрешается брать средства сотовой связи.
- могут выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при
этом, его работа остается в аудитории. Время ухода и возращения учащегося
должно быть зафиксировано.
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
6.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
6.8. В помещениях, где проходит олимпиада, назначаются дежурные.
6.9. Во время проведения туров в аудитории дежурят члены жюри, которые
при необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту заданий.
6.10. В целях обеспечения безопасности участников, аудитории
обеспечиваются средствами первой медицинской помощи.

7. Процедура шифрования, дешифрования и оценивания выполненных
заданий
7.1. Шифрование и дешифрование работ проводится оргкомитетом в составе
не менее двух человек, один из которых является председателем.
7.2. После окончания олимпиады работы участников шифруются, пакет с
зашифрованными работами передаётся жюри для проверки.
7.3. Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и
методикой оценки, разработанной муниципальной предметно - методической
комиссией.
7.4. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри
заносят в протокол, после дешифровки - в итоговую (рейтинговую) таблицу.
8. Порядок проведения апелляции по результатам
проверки заданий
8.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры
проведения олимпиады. Для решения
спорных вопросов при оценке
олимпиадных работ и нарушений процедуры проведения олимпиады создаётся
апелляционная комиссия по предмету (не менее 3-х человек), в состав которой
входят члены жюри по предмету и члены оргкомитета.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
8.2. В случае несогласия с выставленными баллами участники школьного
этапа олимпиады имеют право подачи апелляции в течение 24 часов после
окончания показа работ участникам.
8.3. Апелляция работ проходит по письменному заявлению участников
олимпиады на имя председателя жюри.
8.4. Решение комиссии об удовлетворении или отклонении апелляций
принимаются простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В
случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
8.5. Решение комиссии об удовлетворении или отклонении является
окончательным и изменению не подлежит.

8.6. Решение комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и
передаётся председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
протокол.
8.7 Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учётом результатов
работы апелляционной комиссии.

9. Порядок подведения итогов олимпиады
9.1. Победители и призёры школьного этапа олимпиады определяются по
результатам выполненных заданий. Индивидуальные результаты участников
школьного этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия,
инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в
рейтинговую
таблицу
результатов
участников
олимпиады
по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники
с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
9.2. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой,
установленной организаторами школьного этапа олимпиады, жюри определяет
победителей и призёров.
Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании
жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
олимпиады апелляций.
9.3. Участники школьного этапа олимпиады школьников, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа
олимпиады при условии, что они набрали не менее 50 процентов от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий.
9.4. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой
(рейтинговой)
таблице за победителями. В случае, когда у участника,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается
количество баллов такое же, как и у участника, следующего в итоговой таблице за
ним, призёрами признаются все участники с одинаковым количеством баллов.
9.5. Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего
этапа олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем и
всеми членами жюри; председатель жюри передаёт протокол по определению
победителей и призёров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах
соответствующего этапа олимпиады.

8. Процедура разбора заданий и показа работ
8.1. Основная цель процедуры разбора заданий:
- знакомство участников олимпиады с основными идеями решения каждого
из предложенных заданий;
- анализ ошибок, допущенных участниками олимпиады при выполнении
заданий;
- знакомство с критериями оценивания;
8.2. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам
выполнения заданий туров.
8.3. В процессе разбора заданий участник имеет право задать членам жюри
вопросы по оценке приведённых им решений задач.
8.4. Работы участников хранятся оргкомитетом олимпиады в течение одного
года, с момента её окончания.

Приложение №3
к приказу отдела образования
администрации МР «Сухиничский район»
от г.
№

Состав оргкомитета
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/21 учебном году
Абрамова Татьяна Андреевна

Ильичева Светлана Викторовна

заведующий отделом образования
администрации
МР «Сухиничский район»
(председатель орг.комитета)
заместитель заведующего отделом
образования администрации МР
«Сухиничский район»
заведующий методическим кабинетом
отдела образования
методист РМК отдела образования

Булдыгерова Анастасия
Викторовна
Изотова Екатерина
Владимировна
Симоненков Анатолий Павлович директор МКОУ «СШ № 1»
Бекренев Вячеслав Геннадьевич директор МКОУ «СШ №2»

Змовскис Оксана Николаевна
Потапчук Ольга Павловна
Кулабухова Татьяна Юрьевна
Никитина Александра
Степановна
Блинова Наталья Викторовна
Рябко Иван Степанович
Копанова Елена Игоревна
Ермакова Тамара Васильевна
Чиклеева Татьяна Владимировна
Головинов Валерий
Александрович
Колган Татьяна Петровна
Суворкина Елена Васильевна
Белова Валентина Борисовна

директор МКОУ «СШ №3»
директор МКОУ «СШ №4»
директор МКОУ «СШ № 12»
заместитель директора МКОУ
«Середейская сш»
директор МКОУ «Шлипповская сш»
директор МКОУ «Субботниковская сш»
директор МКОУ«Соболевская сш»
директор МКОУ «Глазовская ош»
директор МКОУ «Брынская ош»
директор МКОУ «Алнерская ош»
директор МКОУ «Стрельненская ош»
директор МКОУ «Немерзская ош»
директор МКОУ «Фролово-Горетовская
ош»

Приложение №4
к приказу отдела образования
администрации МР «Сухиничский район»
от г.
№

Муниципальные предметно - методические комиссии школьного этапа
олимпиады в 2020/21 учебном году
№
п/п
1

Наименование
предмета
Английский язык,
немецкий язык,
французский язык

2

Астрономия, физика

3

Биология, экология

Состав муниципальных предметно методических комиссий
Председатель комиссии: Изотова Татьяна
Юрьевна, руководитель РМО учителей
иностранного языка, учитель английского
языка МКОУ «Средняя школа №12»
Члены комиссии: учителя английского,
немецкого, французского языков.
Председатель комиссии: Матюшина
Наталья Валерьевна, руководитель РМО
учителей физики, учитель математики и
физики МКОУ «Средняя школа №12».
Члены комиссии: учителя физики
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Змовскис Оксана
Николаевна, руководитель РМО учителей

4

Математика

5

Русский язык

6

Литература

7

История

8

Обществознание

9

Право

биологии, директор МКОУ «Средняя школа
№3».
Члены комиссии: учителя биологии
общеобразовательных учреждений
Председатель комиссии: Жарова Оксана
Александровна, руководитель РМО
учителей математики, учитель математики и
физики МКОУ «Средняя школа №4».
Члены комиссии: учителя математики
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Юдова Елена
Николаевна, руководитель РМО учителей
русского языка и литературы, учитель
русского языка и литературы МКОУ
«Средняя школа №4».
Члены комиссии: учителя русского языка и
литературы общеобразовательных
учреждений.
Председатель комиссии: Симоненкова
Марина Валентиновна, учитель русского
языка и литературы МКОУ «Средняя школа
№ 1».
Члены комиссии: учителя русского языка и
литературы.
Председатель комиссии: Липатников
Сергей Владимирович, учитель истории и
обществознания МКОУ «Средняя школа №
1».
Члены комиссии: учителя истории и
обществознания общеобразовательных
учреждений.
Председатель комиссии: Стёпина Светлана
Николаевна, руководитель РМО учителей
истории и обществознания, учитель истории
и обществознания МКОУ «Средняя школа
№2».
Члены комиссии: учителя истории и
обществознания общеобразовательных
учреждений.
Председатель комиссии: Давыденко
Оксана Валерьевна, учитель истории и
обществознания МКОУ «Средняя школа №
4».
Члены комиссии: учителя истории и
обществознания общеобразовательных

10

География

И

Физическая культура

12

Химия

13

Информатика

14

Технология

15

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

16

Экономика

17

Краеведение

учреждений.
Председатель комиссии: Трифонова
Татьяна Никитична, руководитель РМО
учителей географии, учитель географии
МКОУ «Средняя школа №2».
Члены комиссии: учителя географии
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Заторуйко
Наталья Григорьевна, руководитель РМО
учителей физической культуры, учитель
физической культуры МКОУ «Средняя
школа №12».
Члены комиссии: учителя физической
культуры общеобразовательных
учреждений.
Председатель комиссии: Васичева Ирина
Алексеевна, руководитель РМО учителей
химии, учитель химии МКОУ «Средняя
школа №1».
Члены комиссии: учителя химии
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Шелупнев Сергей
Анатольевич, руководитель РМО учителей
информатики, учитель МКОУ «Средняя
школа №1».
Члены комиссии: учителя информатики
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Булычева Галина
Михайловна, руководитель РМО учителей
технологии, учитель МКОУ «Средняя школа
№4».
Члены комиссии: учителя технологии
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Комаров Андрей
Викторович, учитель ОБЖ МКОУ
«Середейской средняя школа», учитель
ОБЖ.
Члены комиссии: учителя ОБЖ
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Колган Татьяна
Петровна, директор МКОУ «Стрельненская
основная школа».
Члены комиссии: учителя обществознания
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Илюшина Мария
Викторовна, педагог-организатор СЦДО,

18

Математика
(для учащихся 4
классов)

19

Русский язык
(для учащихся 4
классов)

20

МХК (искусство)

Члены комиссии: учитель географии МКОУ
«Средняя школа №1», учитель истории и
обществознания «Средняя школа №12».
Председатель комиссии: Дмитриева Ольга
Николаевна, учитель начальных классов
МКОУ «Средняя школа №3».
Члены комиссии: учителя начальных
классов общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Кочеткова
Валентина Анатольевна, учитель
начальных классов МКОУ «Средняя школа
№1».
Члены жюри: учителя начальных классов
общеобразовательных учреждений.
Председатель комиссии: Пальмова Галина
Юрьевна, учитель изобразительного
искусства МКОУ «Средняя №1».
Члены комиссии: учителя изобразительного
искусства общеобразовательных
учреждений.

Приложение №5
к приказу отдела образования
администрации МР «Сухиничский район»
от 05.09.2019г.
№297

СОГЛАСИЕ

1.

2

Фамилия, имя,
отчество
участника
всероссийской
олимпиады
школьников
(далее Олимпиады)
Сведения об
участнике
Олимпиады

(фамилия)
(имя)

(отчество)

Муниципальное образование
ОО

Класс
моб. телефон
(гражданство)

3.

Родители
(законные
представители)

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Контактный
телефон
даю своё согласие организаторам этапов всероссийской олимпиады школьников в
Калужской области в 2020/21 учебном году на обработку персональных данных моего
ребенка с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» и публикацию результатов участия моего ребёнка в этапах
Олимпиады,
в
том
числе
размещение
его
работы
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4.

Дата и подпись
родителя
(законного
представителя)

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 17.03.2015,
17.12.2015,17.11.2016,17.03.2020 г.) «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»
ОЗНАКОМЛЕН
21

года
(подпись)

(фамилия, инициалы родителя,
законного представителя.)

на обработку персональных и публикацию результатов Олимпиады и олимпиадной работы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет участника этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году

