ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном и муниципальном этапах Всероссийской
олимпиады школьников

1. Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
о
школьном и
муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (далее Положение) определяет порядок
организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников (далее олимпиада), его организационно-методическое
обеспечение, сроки проведения, условия участия и порядок определения
призеров и победителей.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
1.3 Организация и проведение олимпиады регламентируются Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения Всероссийской
олимпиады школьников, Положением о муниципальном фестивале «Праздник
вокруг нас» (далее Фестиваль), нормативными документами Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области, государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее ГАОУ
ДПО СО «ИРО»), государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи»
(далее ГАОУ СО «Дворец молодежи»), договорами о сотрудничестве с вузами и
другими учреждениями, настоящим Положением.
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная
культура),
физическая
культура,
технология,
основы
безопасности жизнедеятельности.
1.5. Олимпиада включает школьный и муниципальный этапы.
1.6. Организатором олимпиады школьного и муниципального
является Управление образования Администрации НГО.

этапов

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.8. 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 настоящим Положением и предоставляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том
числе сети «Интернет».
1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители
организатора
олимпиады,
оргкомитетов
и
жюри
соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Министерства
образования и науки Российской Федерации, должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
представители РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки
России.
1.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады
соблюдают условия настоящего Положения, условия и требования по
проведению олимпиады и следуют указаниям представителей организатора
олимпиады. Во время проведения олимпиады участникам олимпиады
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
за исключением средств, разрешенных организатором олимпиады в
условиях и требованиях по проведению олимпиады, и специальных
технических средств для участников олимпиады с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.
1.11. В случае нарушения участником олимпиады условий настоящего
Положения и (или) условий и требований по проведению олимпиады организатор
олимпиады вправе удалить такого участника олимпиады из аудитории, при этом
он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его
результаты аннулируются.
2. Порядок организации и проведения олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится ежегодно с сентября по декабрь.
2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения олимпиады
Управлением образования создаются постоянно действующий организационный
комитет олимпиады (далее Оргкомитет), предметно-методические комиссии,
оргкомитеты в общеобразовательных учреждениях, жюри школьного этапа и
жюри муниципального этапа.
2.3. Оргкомитет:
- является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению олимпиады;
- составляет программу проведения олимпиады и обеспечивает ее реализацию
(определяет учреждения для проведения олимпиады, материально-техническое
обеспечение, порядок прибытия, регистрации, размещения участников и пр.);
- принимает отчёты предметно-методических комиссий олимпиады о
результатах их работы;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
олимпиады, и апелляции;
- по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей.
2.4. В состав Оргкомитета входят специалисты Управления образования,

МКОУ
«УМЦРО»,
педагогические
и
научно-методические
образовательных учреждений. Возглавляет Оргкомитет председатель.

работники

2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри).

Жюри олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы
участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с
квотой, установленной организатором олимпиады;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.
2.6. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее
чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
2.7. Основными принципами деятельности Оргкомитета олимпиады,
предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов
олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также
соблюдение норм профессиональной этики.
3. Проведение школьного этапа олимпиады.
3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля) 5-11 классов (далее олимпиадные задания).
3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 15 октября.
3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе
принимают
индивидуальное
участие
обучающиеся
5-11
классов

организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
3.5. 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;
 формирует муниципальные предметно-методические комиссии по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 утверждает требования к организации и проведению школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету,
определяющие
принципы
составления
олимпиадных
заданий
и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
 заблаговременно
информирует
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального
образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах 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 сайте МКОУ «УМЦРО» в

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.
3.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
 определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа
олимпиады в соответствии с утверждёнными требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ,
в том числе в сети "Интернет";
 осуществляет
кодирование
олимпиадных
работ
участников
школьного этапа олимпиады;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады
во время проведения школьного этапа олимпиады.
3.7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
представителей
Управления
образования
Администрации
НГО,
муниципальных
предметно-методических
комиссий
по
каждому
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических
работников.
3.8. Предметно-методические комиссии:

 разрабатывают требования к организации и проведению школьного
этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 составляют
олимпиадные
задания
на
основе
содержания
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 в срок до 10 сентября представляют в Оргкомитет комплекты
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для
школьного этапа олимпиады на электронных носителях;
 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады,
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за их конфиденциальность.
3.9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады

по
каждому
общеобразовательному
предмету
формируются
педагогических, научных, научно-педагогических работников.

из

числа

4. Проведение муниципального этапа олимпиады.
4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего
и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 7-11 классов.
4.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25
декабря.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.3.
На
муниципальном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
4.4. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В
случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные
участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
4.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и
утверждает его состав;
 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады;
 утверждает
разработанные
региональными
предметнометодическими комиссиями требования к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников
олимпиады;
 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады,
несёт
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
 заблаговременно информирует руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего
общего
образования,
расположенных
на
территории
соответствующих
муниципальных
образований,
участников
муниципального
этапа
олимпиады
и
их
родителей
(законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и
проведению
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг
призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём
официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
 передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады.
4.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
 определяет организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады
в
соответствии
с
утверждёнными
организатором
муниципального
этапа
олимпиады
требованиями
к
проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады
во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
4.7.
Состав
оргкомитета
муниципального
этапа
олимпиады
формируется из представителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и
региональных
предметно-методических
комиссий
по
каждому
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических
работников.
5. Участники олимпиады.
5.1. Участниками
школьного
этапа
олимпиады
(на
уровне
общеобразовательного учреждения) являются все желающие из числа учащихся
общеобразовательного учреждения.
Победителями и призёрами (1, 2, 3 места) школьного этапа олимпиады
являются участники, набравшие более 50% от максимально возможного балла.
5.2. Участниками муниципального этапа являются:
 победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года;
 все участники школьного этапа, выстроившиеся в рейтинге по результатам
олимпиад, и 30% от общего числа участников, набравшие более 50%
максимально возможных баллов.
- учащиеся общеобразовательных учреждений (победители школьного этапа,
1 человек), которые не вошли в число участников олимпиады муниципального
этапа по рейтингу.
5.3. 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.
5.4. Для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад в МКОУ
«УМЦРО» (ул. Ленина, 87, тел. 6-01-34, электронный адрес: metod_anna@inbox.ru)
направляются протоколы олимпиады школьного этапа в электронном виде. МКОУ
«УМЦРО» производит отбор участников муниципального этапа на основе
ранжированного списка, в соответствии с Положением.
5.5. Списки победителей и призеров муниципального уровня направляются
в региональный оргкомитет для отбора участников регионального этапа
олимпиады, проходящего в январе-феврале.
5.6. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.

5.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
настоящим Положением и представляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
5.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утверждённые организатором школьного, муниципального
этапов олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады;
- должны следовать указаниям представителей организатора
олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
5.9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения 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.
5.10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции.

6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа
олимпиады.
6.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
6.3. Апелляцией по результатам олимпиады является аргументированное
заявление о несогласии с оценкой олимпиадной работы.
6.4. Апелляция по результатам
течение суток после опубликования
рассматривается в соответствии с
Изготовление копии работ олимпиады

олимпиады подаётся участником лично в
результатов на сайте МКОУ «УМЦРО» и
графиком, утверждённым оргкомитетом.
для участников не допускается.

6.5. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции по
результатам олимпиады. Для этого он должен иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
С несовершеннолетним участником на рассмотрении апелляции имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, который не
участвует в обсуждении письменной работы и не комментирует действия
апелляционной комиссии. Для этого родители (законные представители) должны
иметь при себе документы, подтверждающие это право.
В случае нарушения
апелляция отклоняется.

регламента

заседания

апелляционной

комиссии

6.6. 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.
6.7. Решение в установленном порядке передаётся комиссией в оргкомитет с
целью внесения соответствующих изменений в протоколы результатов
олимпиады.

7. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Оценка достижений участников олимпиады
проводится на основании нормативной документации.

является

гласной

и

7.2. Итоги олимпиады подводятся по сумме показателей выполнения
конкурсных заданий, утверждаются председателем жюри и сообщаются всем
участникам.
7.3. Награждение победителей и призеров муниципального
этапа
олимпиады (1, 2, 3 места) проводится ежегодно в декабре-январе по итогам
проведения олимпиады. Оргкомитет имеет право учреждать специальные призы
(при наличии средств).

8. Финансовое обеспечение олимпиады.

8.1.
Финансирование
муниципального
этапа
олимпиады
осуществляется из муниципального бюджета согласно утвержденной смете
расходов МКОУ «УМЦРО». Командирование победителей и призеров на
региональные олимпиады, школу подготовки победителей производится за
счёт средств общеобразовательных учреждений.
8.2. Организация
и
проведение
олимпиады
на
уровне
общеобразовательного учреждения финансируются за счет средств
общеобразовательного учреждения.
8.3. Расходы по финансированию участия команды Свердловской области в
региональном и заключительном этапах олимпиады производится областным и
местным бюджетами следующим образом:

- командирование членов команды и руководителей до г. Екатеринбурга и
обратно осуществляется за счет средств общеобразовательных учреждений;
- командирование команд Свердловской области на региональный и
заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников - за счет средств
областного бюджета.
8.4. Допускается спонсорское финансирование олимпиады любого этапа
сторонними организациями и ведомствами.
Участники Олимпиады прикладывают к заявке Письменное согласие
на обработку персональных данных по форме
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады
школьников на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
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)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
МКОУ
«УМЦРО», оператору школьного, муниципального этапов 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. Оператор имеет право на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, органам управления
образованием министерству образования Саратовской области, 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. Срок
действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется

оператором смешанным способом. 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».
___________________________________ ((дата заполнения)

____________________ ____________________ (личная подпись, расшифровка)

