
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 СЕЛИЖАРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  

06.09.2019г.                                пгт Селижарово                             № 107/1

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в
Селижаровском районе в 2019 - 2020 учебном году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка
всероссийской  олимпиады  школьников»,  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17.03.2015 года № 249 «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. № 1252», приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в период с 30 сентября по 25 октября 2019 года. 

2. Установить  даты  проведения  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в 2019 - 2020году (Приложение 1). 

3. Определить местом проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников - общеобразовательные учреждения Селижаровского
района. 

4. Утвердить  состав  оргкомитета  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников:

-  Романова  Т.Б.  -  руководитель  Отдела  образования,  председатель
оргкомитета;
-  Смирнова  М.В.  –  заместитель  руководителя  Отдела  образования,
заместитель председателя;
- Зуева И.А. - главный специалист Отдела образования;
- Мясникова А.А. - эксперт Отдела образования;
- Цветкова О.Ю. – методист МОУ СШ № 2 п. Селижарово;
- Амосова И.В. – методист МОУ СОШ № 1 п. Селижарово;
- Прокопьева Е.Н. – заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 1 п.
Селижарово;
-  Иванова  М.Н.  -  заместитель  директора  по  УВР МОУ СШ № 2  п.
Селижарово;
- Щеглова Н.А. - заместитель директора по УВР МОУ Селищенской
средней школы;
-  Скрипкина  И.В.  -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ
Большекошинской СОШ.



5. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников.

6.Утвердить формы:
- список кодов участников школьного этапа (Приложение 3);
- протокол проведения школьного этапа (Приложение 4);
-  заявка  на  участие  во  втором  (муниципальном)  этапе  олимпиады
(Приложение 5).
7.  Обеспечить  прием  и  регистрацию  заявлений  и  согласий
общественных наблюдателей, а также осуществить проверку сведений,
указанных в документах общественных наблюдателей.
8.  Обеспечить  формирование  и  направление  в  ГБУ  ТО  «ЦОКО»
списков граждан, подавших заявления и согласия на аккредитацию в
качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиады.
9. Руководителям общеобразовательных учреждений:
9.1  подготовить  аудитории  для  проведения  школьного  этапа

олимпиады  в  соответствии  с  требованиями  по  каждому
общеобразовательному предмету;

9.2 провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
установленные сроки;

9.3 обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей,  в том числе в сети Интернет  в срок не менее
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Заявления
необходимо  передать  в  Отдел  образования  до  начала  школьного  этапа
олимпиады. Заполненные заявления  родителей необходимо передать в РОО
до 27 сентября 2019 года. (Приложение 2);

9.4 обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету;

9.5  обеспечить  публикацию  на  своих  официальных  сайтах  в  сети
Интернет следующую информацию:
-  нормативную  документацию  по  проведению  всероссийской  олимпиады
школьников;
-  отсканированные протоколы проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (в день проведения олимпиады);
- рейтинг участников школьного этапа (в двухдневный срок после окончания
олимпиады);

9.6 сформировать заявку из участников школьного этапа,  набравших
необходимое   количество  баллов,  при условии,  что  они составляют более
50%  от  максимально  возможных  по  конкретному  общеобразовательному
предмету.

9.7  изыскать  возможность  стимулирования  учителей  предметно  –
методических комиссий.

10.  Установить  квоты  победителей  и  призеров  школьного  этапа
всероссийской олимпиады,  которые составляют не  более  30  процентов от
общего  числа  участников  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  при  этом  число  победителей  школьного



этапа  всероссийской  олимпиады  не  должно  превышать  8  процентов  от
общего   числа  участников  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету.
  

Руководитель 
Отдела образования                                                                           Т.Б. Романова



Приложение 1

Даты проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 году

№ п/
п

Предмет Дата 

1. Экономика 30.09
2. Искусство (мировая художественная культура) 01.10
3. Русский язык 02.10
4. Технология 03.10
5. Право 07.10
6. География 08.10
7. Обществознание 09.10
8. Математика 10.10
9. Литература 11.10
10. Химия 14.10
11. Английский язык 15.10
12. Немецкий язык 16.10
13. Биология 17.10
14. История 18.10
15. Физика 21.10
16. Основы безопасности жизнедеятельности 22.10
17. Физическая культура 23.10
18. Информатика 24.10
19. Астрономия 25.10



Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя)
участника  всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований,

проводимых в  2019/2020 учебном году,
на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка

Я,_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

паспорт_____ ________, выдан _____________________________________
                          (серия, номер)                                            (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется  опека 
или попечительство)

ознакомлен с приказом    Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252  «Об утверждении Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады школьников»,  и  даю
согласие на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ребенка______ ________, выдан__________________
                                                                                                 (серия, номер)
_____________________________________________________________________________

(когда, кем)
операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в
школьном,  муниципальном,   региональном  этапе  всероссийской  олимпиады школьников  и,  в
случае прохождения рейтингового  отбора, в   заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников  по
____________________________________________________________________________  

(предмет олимпиады)
Перечень персональных данных, на  обработку которых дается согласие: фамилия, имя,

отчество,  школа,  класс,  наличие  гражданства  Российской  Федерации,  сведения  о  состоянии
здоровья,   домашний  адрес,  дата  рождения,  телефон,  адрес  электронной  почты,  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  муниципальных  образований  Тверской  области,  государственному
бюджетному образовательному учреждению  дополнительного профессионального образования
«Тверской  областной  институт  усовершенствования  учителей»,  Министерству  образования
Тверской  области,  Министерству  просвещения   Российской  Федерации,  иным организациям  и
физическим лицам, отвечающим за организацию  и проведение  различных этапов всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, 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,  школа,
класс,  результаты участия  в  соответствующем этапе  олимпиады по  указанному предмету (ам)
олимпиады,  а  также  сканированной  копии  его  (ее)  олимпиадной  работы  по  каждому
общеобразовательному предмету на региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она)
будет признан(а) по итогам данных этапов  олимпиады ее победителем или призером.

Срок  действия  данного  соглашения  не  ограничен.  Обработка  персональных  данных
осуществляется оператором смешанным способом.

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке,
предусмотренном  статьями  14  и  20  Федерального  Закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных».

__________________                                           ___________________
(личная подпись)                                                          (дата заполнения)



Приложение 3

Список кодов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по _____________________________________________________________
Предмет

Дата проведения: «____»______________________ 20___г.

№ п/п ФИО участника Класс Общеобразовательная
организация

Индивидуальный
код

 



Приложение 4

Утверждаю
Председатель оргкомитета:_________________
«___»___________20___г.

ПРОТОКОЛ

проведения школьного этапа олимпиады 
по _____________________________________________________________

Предмет

Дата проведения: «____»______________________ 20___г.

№ 
п/п

Код Класс Сумма 
баллов

% выполнения 
заданий

Место
(победитель, 
призёр)

Председатель жюри:
/__________________________/____________________________________                                           
                        Подпись                                            Расшифровка подписи

Члены жюри:
/__________________________/____________________________________                                           
                        Подпись                                            Расшифровка подписи

/__________________________/____________________________________                                           
                           Подпись                                            Расшифровка подписи

 /__________________________/____________________________________                                          
                          Подпись                                            Расшифровка подписи

Общественный наблюдатель: 
/__________________________/____________________________________                                           
                                                                               Подпись                                            Расшифровка подписи



Приложение 5

ЗАЯВКА
на участие во II (муниципальном) этапе

всероссийской олимпиады школьников ________ учебного года

Общеобразовательное учреждение:_____________________________________________

№
п/п

ФИО Класс Код Предмет
Победитель

/призер

%
выполнения

заданий

ФИО учителя,
подготовившего

участника
муниципального этапа

олимпиады

      Директор  общеобразовательной организации: ______________/______________________/
                  Подпись ФИО


