
     Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 
 

 12.09.2022                                                                         № 235 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023учебном году 

   

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области от 16.08.2021 № 2191 «Об 

организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году на территории Тамбовской 

области», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   в соответствии с графиком на добровольной основе  в 

сентябре –октябре 2022 года: 

школьный, муниципальный этапы всероссийский олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе для 

лиц, осваивающих указанные образовательные программы в форме семейного 

образования или самообразования, по общеобразовательным предметам: 

математике, русскому языку, иностранным языкам, информатике, физике, 

химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой художественной 

культуре), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности; 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, в том числе для лиц, осваивающих указанные 

образовательные программы в форме семейного образования, по 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку. 

2. Утвердить: 

2.1. состав оргкомитета школьного этапа  олимпиады (Приложение 1) 

2.2.сроки проведения школьного этапа  олимпиады (Приложение 2) 

2.3. места проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 3) 

2.4. форму представления результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году (приложение № 

4); 



 

2.5. сроки предоставления отчетов по проведению  школьного этапа  

олимпиады на территории города в комитет по образованию и молодежной 

политике,  размещения их на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций (приложение 5) 

2.6. состав предметно-методической комиссии школьного этапа  

олимпиады (Приложение6) 

2.7. требования к проведению школьного этапа Олимпиады(Далее -

Требования)(продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету, перечень материально-технического оборудования, 

используемого при его проведении, сроки расшифровки олимпиадных заданий, 

критерий и методик оценивания выполненных работ, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показа выполненных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады)(Приложение10). 

 

3. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады от 25% , но не более 30% от общего количества участников 

по каждому общеобразовательному предмету. При этом победителем считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов, призерами 

муниципального  этапа олимпиады, в пределах установленной квоты 

победителей и призеров, признаются все участники, следующие за 

победителями. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется организатором муниципального  этапа 

олимпиады. 

 

4. Руководителям муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

организаций (Губанова С.В., Люманова М.В., Плаксин А.В., Озерова И.М., 

Банина Е.Н.): 

4.1. Обеспечить:  

4.1.1.проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году в соответствии с Порядком; 

4.1.2.проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/23 учебном году по общеобразовательным предметам: математике, 

информатике, химии, физике, астрономии, биологии с использованием 

платформы «Сириус.курсы» Фонда «Талант и успех»; 

4.1.3.участие в школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

учащихся 4 – 11 классов; 

4.1.4.ознакомление родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, с Порядком проведения Олимпиады 

и Требованиями к организации и проведению Олимпиады,  а также о сроках и 

месте проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.1.5. сбор заявлений и  согласий родителей  (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов Олимпиады в сети 



Интернет с указанием персональных данных учащихся в  бумажном варианте и 

в АИС «Управление мероприятиями» (Приложение 8,9); 

       4.1.6.каждому участнику Олимпиады отдельное рабочее место,  

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком, СанПиНом, 

действующим в период проведения Олимпиады. 

       4.1.7.соблюдение учащимися, участниками Олимпиады, требований 

Порядка. 

       4.1.8. сохранность жизни и здоровья учащихся, участников школьного 

этапа олимпиады, во время проведения Олимпиады. 

       4.1.9. функционирование на официальных сайтах ОО рубрик, 

посвященных проведению Олимпиады в 2022 г, своевременное размещение 

информации о проведении Олимпиады в вышеуказанных рубриках. 

        4.1.10.предоставление материалов  школьного этапа  олимпиады в комитет 

по образованию, размещение их на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций  в сроки согласно Приложению 5. 

        4.1.11. Организовать работу аккредитованных общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. По итогам проведения каждой олимпиады  присылать в комитет 

по образованию акт  о  результатах общественного наблюдения за проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников(приложение10)  

        4.2. Назначить ответственных  за прием заявлений в электронном виде на 

участие во всероссийской олимпиаде школьников, с использованием 

автоматизированной информационной системы( АИС «Управление 

мероприятиями»). 

5.Назначить  Махонину Н.А., методиста МКУ РЦСО, муниципальным  

координатором  за прием заявлений в электронном виде на участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, с использованием автоматизированной 

информационной системы( АИС «Управление мероприятиями»). 

6.Муниципальным предметно – методическим комиссиям: 

6.1. В срок до 13.09.2022года разработать  олимпиадные задания на основе 

содержания образовательных программ начального,  основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности(тексты заданий, подробные критерии оценивания с указанием 

количества баллов за каждый ответ) в соответствии с Требованиями и  

передать комплекты заданий школьного этапа  в Оргкомитет, обеспечив 

конфиденциальность олимпиадных заданий и их хранение. 

7. Оргкомитету школьного этапа  олимпиады: 

7.1. Разработать организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады. 

7.2.Обеспечить организацию и проведение олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком, нормативно- правовыми актами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения. 



7.3. Организовать сбор и хранение заявлений от родителей(законных 

представителей)обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта РФ, количестве баллов, набранных при 

выполнении заданий, и передает их организатору соответствующего этапа 

олимпиады 

7.4.обеспечить информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполнения олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрении апелляций о несогласии 

с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

7.5. обеспечить кодирование (обезличивание)  и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады. 

7.6.Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады во 

время проведения Олимпиады. 

 

8.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  и  

молодежной политике                                             В.А. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Н.А., 4-89-54 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022     г.  №325 
 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 

Председатель Оргкомитета:  

Комарова В.А. , председатель комитета по образованию и молодежной 

политике; 

 

Заместитель председателя Оргкомитета: Гусева О.А. заместитель председателя 

комитета по образованию и молодежной политике; 

 

Секретарь: Махонина Н.А., методист МКУ «РЦСО»; 

 

 Члены Оргкомитета: 

 

1.Симагина М.А, методист   МБОУ Гимназия; 

2Байгузова В.М., заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия, 

3.Макурина О.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№3, 

4.Дубинина Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№3, 

5.Пронина Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№2 

им.Н.И.Бореева, 

6.Маркина М.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№1( с 

углубленным изучением отдельных предметов) 

7.Ломакина В.В., старший воспитатель МБОУ «Начальная школа №5» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022 г.  №325 
 

 

Сроки  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2022/23 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Физика 28.09.2022 

География 29.09.2022 

Литература 30.09.2022 

Английский язык 03.10.2022 

Немецкий язык 04.10.2022 

Химия 05.10.2022 

Французский, китайский, испанский, 

итальянский языки 
06.10.2022 

История 07.10.2022 

Русский язык 10.10.2022 

Право 11.10.2022 

Биология 12.10.2022 

Экономика 13.10.2022 

Астрономия 14.10.2022 

Искусство (мировая художественная культура) 17.10.2022 

Обществознание 18.10.2022 

Математика 19.10.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2022 

Физическая культура 21.10.2022 

Экология 24.10.2022 

Технология 25.10.2022 

Информатика 26.10.2022 

 
 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022 г.  №325 

Места проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Н.И.Бореева" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  

общеобразовательная школа №3» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Начальная школа №5" 

 



Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022 г.  №325 
 

 

 

Сроки проведения апелляций, утверждения результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и  их предоставления в 

комитет по образованию, а также   размещения на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений  
 

 

 

№ 

 

 

Предмет 

 

 

 

проведение 

Размещени

е 

ведомости 

на сайте 

рассмотре

ния 

апелляций  

утвержден

ия 

результато

в в 

комитете 

по 

образовани

ю (рейтинг 

победителе

й и 

призеров) 

размещения 

утверждѐнн

ых 

результатов 

и 

протоколов  

на 

официально

м сайте 

предоставл

ение  

электронны

х таблиц 

результатов 

школьного 

этапа  

олимпиады  

в комитет 

по 

образовани

ю  

1.  География 29.09.2022 30.09.2022 06.10.2022 06.10.2022 06.10.2022 

11.10.2022 

2.  Литература 30.09.2022 03.10.2022 07.10.2022 07.10.2022 07.10.2022 

3.  Английский 

язык 
03.10.2022 04.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 10.10.2022 

4.  Немецкий язык 04.10.2022 05.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 

5.  Французский, 

китайский, 

испанский, 

итальянский 

языки 

06.10.2022 07.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 12.10.2022 

21.10.2022 

 

6.  История 07.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 

7.  Русский язык 10.10.2022 11.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 

8.  Право 11.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 19.10.2022 

9.  

Экономика 13.10.2022 14.10.2022 20.10.2022 20.10.2022 20.10.2022 

10.  Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

17.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 24.10.2022 24.10.2022 27.10.2022 



11.  Обществознание 18.10.2022 19.10.2022 25.10.2022 25.10.2022 25.10.2022 

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

20.10.2022 21.10.2022 26.10.2022 26.10.2022 26.10.2022 

13.  Физическая 

культура 
21.10.2022 24.10.2022 27.10.2022 27.10.2022 27.10.2022 

31.10.2022 14.  Экология 24.10.2022 25.10.2022 28.10.2022 28.10.2022 28.10.2022 

15.  Технология 25.10.2022 26.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 

16 Физика 28.09.2022 28.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 

01.11.2022 

17 Химия 05.10.2022 28.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 

18 Биология 12.10.2022 28.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 

19 Астрономия 14.10.2022 28.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 

20 Математика 19.10.2022 28.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 

21 Информатика 26.10.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 01.11.2022 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022  №325 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет - английский язык 

Председатель:         Платицына В.В.,      руководитель ГМО, учитель 

английского языка МБОУ Гимназия, 

Члены:  Махонина Н.А. - методист МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска», 

Аман Н.И. – учитель английского языка МБОУ Гимназия, 

Каверина З.Н. -  учитель английского языка МБОУ Гимназия, 

Размахнина О.Б. - учитель английского языка МБОУ СОШ № 2 

им.Н.И.Бореева, 

Овусу Ю. Ю.  – учитель английского языка МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, 

Фролкина М.А. - учитель английского языка МБОУ СОШ №3, 

Суслова Е.М. - учитель английского языка МБОУ СОШ №1( с углубленным 

изучением отдельных предметов); 

Перевертова Т.М.- учитель английского языка МБОУ СОШ №1( с 

углубленным изучением отдельных предметов); 

 

Предмет – немецкий язык 

Председатель:  Платицына В.В. , руководитель ГМО, учитель 

иностранного языка МБОУ  Гимназия, 

Члены: Махонина Н.А. - методист МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска», 

Каверина З.Н. – учитель иностранного языка МБОУ  Гимназия, 

Котельникова М.А. – учитель иностранного языка МБОУ  Гимназия; 

Гончарова А.В.- учитель иностранного языка МБОУ  Гимназия; 

 

 

Предмет - русский язык, литература 

Председатель:  Урбан С.П. - руководитель ГМО, учитель русского 

языка и литературы МБОУ Гимназия 

Члены:    Махонина Н.А.- методист МКУ РЦСО 

Махортова И.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с 

УИОП, 

Вороная И.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с 

УИОП, 

Ерошенко Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 

им.Н.И.Бореева, 

Чекменева О.А.- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 

им.Н.И.Бореева, 



Егорева А.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3, 

Кругова Г.Н.- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№3, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №3, 

Зотникова О.Ю.- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3, 

Смирнова С.А.- заместитель директора МБОУ Гимназия, 

Моисеева Е.М. -учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия, 

Шамова Е.А.- учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия, 

Свечникова С.Б. - заместитель директора МБОУ СОШ№1 с УИОП. 

 

 

Предмет - история, обществознание, право, экономика 

Председатель :  Филиппова Е.Ю. - руководитель ГМО, учитель истории 

МБОУ СОШ №1 с УИОП, 

Члены: Маркин С.А. - учитель истории МБОУ СОШ №1 с УИОП, кандидат 

исторических наук, 

Рязанов О.Г. - учитель истории МБОУ СОШ №1 с УИОП, 

Сидорина С.В. – учитель истории МБОУ СОШ №3, 

Сущева Е.В. – учитель истории МБОУ СОШ №3, 

Гурова Е.М.- учитель истории МБОУ СОШ №3, 

Замятина Н.В. - учитель истории МБОУ Гимназия; 

Кургаев В. А.-учитель истории МБОУ Гимназия; 

Мантрова О.В. -учитель истории МБОУ Гимназия; 

Серина М.В.-учитель истории МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева. 

 

Предмет - экология 

Председатель: Свиридова С.Н. - учитель химии МБОУ Гимназия, 

  Члены:  

 Чистихина О.И.. - заместитель  директора МКУ РЦСО, 

 Платицына Н.А. – учитель биологии МБОУ СОШ №1 с УИОП, 

 Лоскутова Н.С. - учитель биологии МБОУ  СОШ №3, 

Рыбина И.В. – учитель биологии и химии МБОУ СОШ №3; 

Фатеева Е.Е.- учитель биологии и географии МБОУ СОШ №3; 

 

Предмет - география 

Председатель:  Вержевикина Н.АК.,   руководитель ГМО учителей 

географии, учитель географии МБОУ Гимназия, 

Члены:  

Чистихина О.И. - методист МКУ РЦСО, 

Лапицкая Л.Е. - учитель географии МБОУ СОШ №1 с УИОП, 

Коростелева Л.П. – учитель географии МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева, 

Балашова Л.И. - учитель географии МБОУ СОШ №3, 

Щербакова И.А.. - учитель географии МБОУ Гимназия; 

Фатеева Е.Е.- учитель биологии и географии МБОУ СОШ №3; 

 

Предмет – Искусство(МХК) 



Председатель: Пападьина Н.В.,  руководитель ГМО,  учитель  предметной 

области «Искусство» МБОУ  СОШ№3, 

Члены:  Филиппова Е.Ю. - учитель предметной области «Искусство» МБОУ 

СОШ №1 с УИОП, 

Рязанова Т.В. – учитель предметной области «Искусство»  и истории МБОУ 

СОШ №3, 

Бунина О.В.-учитель истории МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева. 

 

Предмет – «Технология» 

Председатель:  Евдокимова С.П. - руководитель ГМО,  учитель технологии 

МБОУ СОШ №1 с УИОП. 

Члены: Махова Е.П. - учитель технологии МБОУ СОШ № 3, 

Дубинина Н.В. –заместитель директора МБОУ СОШ №3,  

Прошина Е.В. - учитель технологии МБОУ Гимназия, 

Агафонова И.В. – учитель технологии МБОУ  СОШ №2 им.Н.И.Бореева, 

Коробова Р.Н.- учитель технологии МБОУ СОШ №1 с УИОП. 

 

Предмет - ОБЖ 

Председатель жюри – Волков А.А.,  руководитель ГМО, учитель ОБЖ 

МБОУ Гимназия,  

Члены жюри – Лельков С.И. – зам.директора МКУ РЦСО, 

Шаныгина Р.И. – учитель ОБЖ МБОУ  СОШ №2 им.Н.И.Бореева, 

Максимова Н.В. – учитель ОБЖ МБОУ СОШ №3, 

Максимова С.Н.- учитель ОБЖ МБОУ СОШ №3; 

Рулева И.Р.- учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1 с УИОП; 

 

Предмет - физкультура 

Председатель жюри – Цибизова Л.Н. – руководитель ГМО, учитель 

физической культуры СОШ №3, 

Члены жюри – Лельков С.И. – зам.директора МКУ РЦСО, 

Чичканова Т.В.- учитель физкультуры МБОУ  СОШ №1 с УИОП, 

Невякина Г.В. – учитель физкультуры МБОУ Гимназия, 

Махортов А.Ю. - учитель физкультуры МБОУ  СОШ №3, 

Паймолов Н.А.-учитель физической культуры МБОУ  СОШ №2 

им.Н.И.Бореева, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022  №325 
Согласие №________ 

на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных 

данных” я, _________________________________________, ______. ____.________ года рождения, 

родитель (законный представитель) учащегося (йся) 

______________________________________________________________________________ 

                                                                     Ф.И.О. ребенка 

________ «_____» класса_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального 

(_______________________________________________________________), 

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

регионального (управление образования и науки Тамбовской области), заключительного 

(Министерство образования и науки Российской Федерации) этапов всероссийской олимпиады 

школьников, являющимися операторами, на обработку персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно: 

 фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и года рождения, 

адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, места учебы, классе 

обучения, номеров телефонов, адресов электронной почты. 

Даю согласие на обработку биометрических персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно  изображения на фотографиях. 

Даю согласие на признание общедоступными персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, места учебы, классе 

обучения, результатах, статусе участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том 

числе: 

1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего несовершеннолетнего ребенка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Комитета по 

образованию и молодежной политике, Управления образования и науки Тамбовской области, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе 

посредством электронной почты (в т.ч. управлению образования и науки Тамбовской области, 

Министерству образования и науки Российской Федерации). 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия. 

Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе и защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного 

заявления операторам обработки персональных данных моих и моего несовершеннолетнего 

ребенка. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 

 

_______________________________________       ____________             __________ 

 (законный  представитель: мать, отец, 

 усыновитель, опекун, попечитель)                             подпись                            дата 



Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от    12.09.2022  №325 

 

В оргкомитет  школьного  и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады    школьников 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес проживания:____________________ 

____________________________________ 

Тел:_________________________________ 

 

заявление. 

        Прошу       допустить       моего       сына        (подопечного)/        мою       дочь       

(подопечную),   обучающего(ую)ся  _______ класса  

МБОУ______________________________________________, к участию в 

школьном  этапе  всероссийской  олимпиады школьников  в 2022-2023 

учебном году по следующим предметам: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

с   включением в число участников  следующих этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 
 

         С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, требованиями к 

организации  и проведению олимпиад, сроках и местах проведения школьного этапа  

олимпиады   ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата__________                        Подпись___________ 
 

 

 

 
 


