
Управление образования администрации  

Татарского муниципального района Новосибирской области 
 

 

                                                               

                                                            ПРИКАЗ 

 

                           

 

 

      от     07.09.2022                                                                                                             № 262 

 

Об организации и проведении школьного этапа   всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных организациях Татарского района 

в 2022– 2023 учебном году 

 

         В соответствии с   Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным   приказом   Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок)», Соглашением о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году, заключенным между 

министерством образования Новосибирской области и Образовательным Фондом «Талант 

и Успех», Приказом Министерства образования Новосибирской области от 02.09.2022г  

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году на территории Новосибирской области», в целях создания необходимых 

условий для четкой организации и проведения в общеобразовательных организациях  

Татарского района школьного этапа  (далее – ШЭ ВсОШ) в 2022– 2023 учебном году, 

выявления и поддержки одаренных детей, популяризации  научных знаний,  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 29.09.2022г. по 28.10.2022г.  в 

общеобразовательных организациях (далее – ОО) Татарского района ШЭ ВсОШ по 22 

предметам.  

2. Утвердить: 

      2.1. Организационно-технологическую модель проведения ШЭ ВсОШ в 2022 - 2023 

учебном году в ОО района (приложение №1). 

      2.2. Состав оргкомитета по подготовке и организации ШЭ ВсОШ (приложение № 2). 

      2.3. Состав муниципальных предметных комиссий (жюри) по разработке пакетов 

заданий ШЭ ВсОШ олимпиадных работ в соответствии с Рекомендациями центральных 

предметных методических комиссий (приложение № 3). 

     2.4. Состав муниципальных апелляционных комиссий по предметам (приложение № 4). 

     2.5. Формы: 

 - протокола проверки олимпиадных работ (приложение № 5) 

 - согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участников ШЭ ВсОШ (приложение № 6).  

3. Муниципальным предметным комиссиям (п.2.3. настоящего приказа) в срок до 

25.09.2022 г. обеспечить подготовку пакетов заданий для ШЭ ВсОШ в соответствии с 

рекомендациями центральных предметных методических комиссий.  

4. Назначить ответственными: 

     4.1. За подготовку пакетов заданий для проведения ШЭ ВсОШ по предметам, 

организацию работы муниципальных предметных комиссий О.М. Ващенко, методиста 

МКУ «И-МЦ» Татарского района, председателей предметных комиссий (жюри) согласно 

п. 2.3, настоящего приказа. 

   4.2. За хранение материалов и ключей, своевременное распространение материалов и 

ключей в общеобразовательные организации с соблюдением конфиденциальности при 

хранении и работе с текстами заданий М.А. Ковалёва, методиста отдела РТП МКУ 

 «И-МЦ» Татарского района. 



      4.3. За формирование сводного отчета по итогам проведения ШЭ ВсОШ и 

предоставление отчета в региональный оргкомитет в срок до 12.11.2022 г. отдел ИМО 

МКУ «И-МЦ» Татарского района. 

5.  Руководителям ОО Татарского района: 

       5.1. Обеспечить: 

- условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся 4 – 11 

классов в соответствии с графиком (п. 2.1. настоящего приказа), в том числе 

предусмотреть при необходимости возможность участия обучающихся в школьном этапе 

с применением дистанционных технологий в зависимости от эпидемиологической 

ситуации в ОО;  

-  опубликование сканированных копий протоколов проверки олимпиадных работ на 

сайте ОО согласно п.2.4. (приложение №4) с обязательной пометкой «Опубликовано на 

основании согласия родителей на обработку персональных данных»; 

- оформление и передачу муниципальному координатору (МКУ «И-МЦ» Татарского 

района) согласий родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников ШЭ ВсОШ (приложение №6);  

- в срок до 30.09.22г. предоставление ссылки на страницу сайта ОО, где размещены 

протоколы проверки олимпиадных работ, муниципальному координатору (МКУ «И-МЦ» 

Татарского района на эл. адрес mmc_tat@edu54.ru); 

- присутствие членов предметных комиссий (жюри) в день подготовки заданий 

олимпиадных работ (п. 2.3. настоящего приказа) в МКУ «И-МЦ» Татарского района; 

 - предоставление отчетности по итогам проведения ШЭ ВсОШ в срок до 02.11.2022 г.  

       5.2. Утвердить приказом по ОО: 

 состав оргкомитета ШЭ ВсОШ; 

 время и место проведения олимпиады в соответствии с графиком согласно п. 2.1. 

настоящего приказа (приложение №1); 

 образцы дипломов победителей и призеров ШЭ ВсОШ; 

 списки победителей и призеров ШЭ ВсОШ. 

     6. Победителей и призеров ШЭ ВсОШ олимпиады определять по наибольшему 

количеству баллов при условии выполнения ими не менее 50% от максимального 

количества баллов в соответствии с квотой (30%). 

     7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

. 

 

 

 

  

 

 

Начальник управления образования                                      И.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.М. Ващенко 

   25641 

 



                                                                                                                                                                                                                         

Приложение № 1 
к приказу УО от 07.09.2022      № 262     

 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях Татарского района в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

 

Формат проведения 

 

1.  Право 29.09.2022г. Очный (в ОО) 

2.  Искусство (МХК) 29.09.2022г. Очный (в ОО) 

3.  Физика 30.09.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 

4.  Немецкий язык, письменный, устный тур 03.10.2022г. Очный (в ОО) 

5.  География 03.10.2022г. Очный (в ОО) 

6.  Обществознание 06.10.2022г. Очный (в ОО) 

7.  Начальная школа – русский язык 06.10.2022г. Очный (в ОО) 

8.  Химия 07.10.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 

9.  Начальная школа – окружающий мир 10.10.2022г. Очный (в ОО) 

10.  История  10.10.2022г. Очный (в ОО) 

11.  Астрономия 11.10.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 

12.  Экология 12.10.2022г. Очный (в ОО) 

13.  Технология  12.10.2022г. Очный (в ОО) 

14.  Русский язык 13.10.2022г. Очный (в ОО) 

15.  Биология 14.10.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 

16.  Литература 17.10.2022г. Очный (в ОО) 

17.  Основы безопасности жизнедеятельности 18.10.2022г. Очный (в ОО) 

18.  Английский язык (письменный, устный 

туры) 

18.10.2022г. Очный (в ОО) 

19.  Физическая культура 19.10.2022г. Очный (в ОО) 

20.  Экономика 19.10.2022г. Очный (в ОО) 

21.  Математика (4-11класс) 21.10.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 

22.  Информатика и ИКТ 28.10.2022г. Дистанционный (онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», 

https://siriusolymp.ru) 
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Приложение № 2 

      к приказу УО от 07.09.2022      № 262 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Татарском районе в 2022 - 2023 учебном году 

 

1. М.В. Кандаурова - председатель оргкомитета 

2. Т.В. Воробьева – заместитель председателя оргкомитета 

3. С.Е. Шабалдин – член оргкомитета 

4. А.А. Нижельская – член оргкомитета 

5. М.В. Шелкунова – член оргкомитета 

6. М.А. Ковалёв – член оргкомитета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу УО от 07.06.2022       № 262 

                                                                                               

Состав муниципальных предметных комиссий (жюри) 

по разработке заданий олимпиадных работ 

ШЭ ВсОШ в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Состав комиссии (жюри) 

1 Русский язык Председатель: А.А.Толстова (МБОУ СОШ № 9) 

 Члены жюри: О.Л. Савушкина (МБОУ СОШ № 5), Н. Е. Мищенко  (МБОУ 

Новопокровская СОШ им. Г.Ф. Байдукова), А.С. Дурнова (МБОУ СОШ № 

9), О.С. Мезина (МБОУ СОШ № 10), С. В. Мелькова (МБОУ Новотроицкая 

СОШ) 

2 Литература  Председатель: Е.А. Швец (МБОУ СОШ № 10) 

Члены жюри: Г.В. Прохоренко (МБОУ Северотатарская СОШ), Н.И. Белоус 

(МБОУ Новомихайловская СОШ), М. А. Рудницкая (МБОУ СОШ №9), О. В. 

Козина (МБОУ Киевская СОШ), Л.В. Таловская (МБОУ СОШ № 3) 

3 Английский 

язык 

Председатель: Л.П. Козина (МБОУ СОШ № 3) 

Члены жюри: И.В. Ильина (МБОУ школа – интернат), З.Х. Камалтдинова 

(МБОУ СОШ № 9), Н.М. Мизина (МБОУ СОШ № 4) 

4 Немецкий 

язык 

Председатель: О.Г. Панкрац (МБОУ Неудачинская СОШ) 

Члены жюри: О.А. Сумина (МБОУ СОШ № 5) К.А. Балясникова (МБОУ 

СОШ № 4) 

5 История  Председатель: И.В. Сереброва (МБОУ СОШ № 3)  

 Члены жюри: И В. Кириллова (МБОУ Казаткульская СОШ им. И.А. 

Волкова), Н. М. Демьяненко (МБОУ Северотатарская СОШ), А.Н. Карева 

(МБОУ Николаевская СОШ им. Г.Е. Кучерявого), Л.А. Алфёрова (МБОУ 

Казачемысская СОШ) 

6 Обществозна

ние  

Председатель: Г.Л. Штенгауэр (МБОУ Никулинская СОШ) 

Члены жюри: Е.А. Юрченко (МБОУ СОШ № 4), О.В. Полинская (МБОУ 

Неудачинская СОШ), К.А. Востренков (МБОУ СОШ № 9), О.В. Шульга 

(МБОУ-ЛИЦЕЙ) 

7 Право  Председатель: Н.В. Чередова (МБОУ СОШ № 9) 

Члены жюри: М.С. Дмитриева (МБОУ Козловская СОШ им. А.М. Грязнова), 

А.Д. Белецкая (МБОУ Новотроицкая СОШ) 

8 Физическая 

культура 

Председатель: Е.В. Шлома (МБОУ СОШ № 9) 

Члены жюри: А.В. Тимко (МБОУ СОШ № 4), О.Г. Банникова (МБОУ СОШ  

№ 3), С.А. Захарова  (МБОУ Новопокровская СОШ им. Г.Ф. Байдукова),  

С.С. Азобко (МБОУ Успенская СОШ им. Н.З. Горбатенко) 

9 География  Председатель: О.Л. Занина (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: Т.С. Глобик (МБОУ школа-интернат), Л.В. Сидорова (МБОУ 

СОШ №10), А.С. Мельников (МБОУ Северотатарская СОШ), О.В. Волошина 

(МБОУ Новомихайловская СОШ) 

10 ОБЖ Председатель: В.Л.Кравчук (МБОУ Дмитриевская СОШ) 

Члены жюри: А.Н. Симаков (МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина), 

С.М. Матвиенко (МБОУ Новопокровская СОШ им. Г.Ф. Байдукова), А.С. 

Мельников (МБОУ Северотатарская СОШ), А.И. Турышев (МБОУ СОШ № 

4) 

11 Экология Председатель: Л.И. Сергеевна (МБОУ СОШ № 4) 

 Члены: И.П. Елисеева (МБОУ школа- интернат), О.А. Ефименко (МБОУ 

СШ № 9) 

12 Искусство 

(МХК) 

Председатель: Н.С. Рубан (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: А.С. Мезин (МБОУ СОШ № 9), О.В. Петрова (МБОУ – 

ЛИЦЕЙ), Г.Э. Карабалина (МБОУ СОШ № 10) 

13 Технология  Председатель: И.Ф. Муссорина (МБОУ школа – интернат),   



Члены жюри: С.В. Петров (МБОУ Первомайская СОШ им. А. С. Ерёмина), 

Е.И. Березина (МБОУ – ЛИЦЕЙ), Н.А. Ильина (МБОУ СОШ № 9)   

Н.А. Мизин (МБОУ СОШ № 4) 

14 Экономика Председатель: А.Н. Симаков (МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

Члены жюри: И.Б. Мищенко (МБОУ СОШ № 3), Т.А. Шипицина (МБОУ 

Константиновская СОШ) 

Начальные классы 

15 Русский язык 

 

Председатель: О.В. Беккер (МБОУ-ЛИЦЕЙ) 

Члены жюри: А.А. Сагайдак (школа-интернат), О.Н. Гулько (СОШ № 5) 

16 Окружающий 

мир 

Председатель: Т.А. Терехова (МБОУ СОШ № 10) 

 Члены жюри: Л.Ю. Игнатова (МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. 

Ерёмина), Т.В. Барбашина (МБОУ СОШ № 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу УО от 07.09.2022    № 262 
 

Состав муниципальных апелляционных комиссий ШЭ ВсОШ в 2022-2023г. 

№ 

п/п 

Предмет Состав комиссии (жюри) 

1 Русский язык Председатель: С. В. Мелькова (МБОУ Новотроицкая СОШ) 

 Члены жюри: А.С. Дурнова (МБОУ СОШ № 9), О.С. Мезина (МБОУ СОШ № 

10), А.А. Толстова (МБОУ СОШ № 9) 

2 Литература  Председатель: М. А. Рудницкая (МБОУ СОШ №9) 

Члены жюри:)О. В. Козина (МБОУ Киевская СОШ), Л.В. Таловская (МБОУ 

СОШ № 3), Е.А. Швец (МБОУ СОШ № 10) 

3 Английский 

язык 

Председатель: Н.М.Мизина (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: И.В. Ильина (МБОУ школа – интернат), З.Х. Камалтдинова 

(МБОУ СОШ № 9), Л.П. Козина (МБОУ СОШ № 3) 

4 Немецкий 

язык 

Председатель: К.А. Балясникова (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: О.А. Сумина (МБОУ СОШ № 5), О.Г. Панкрац (МБОУ 

Неудачинская СОШ 

5 История  Председатель: Н. М. Демьяненко (МБОУ Северотатарская СОШ) 

 Члены жюри: И В. Кириллова (МБОУ Казаткульская СОШ им. И.А. Волкова), 

А.Н. Карева (МБОУ Николаевская СОШ им. Г.Е. Кучерявого), И.В. Сереброва 

(МБОУ СОШ № 3) 

6 Обществозна

ние  

Председатель: Е.А. Юрченко (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: К.А. Востренков (МБОУ СОШ № 9), О.В. Шульга (МБОУ-

ЛИЦЕЙ), Г.Л. Штенгауэр (МБОУ Никулинская СОШ) 

7 Право  Председатель: А.Д. Белецкая (МБОУ Новотроицкая СОШ) 

Члены жюри: М.С. Дмитриева (МБОУ Козловская СОШ им. А.М. Грязнова), 

Н.В. Чередова (МБОУ СОШ № 9) 

8 Физическая 

культура 

Председатель: А.В. Тимко (МБОУ СОШ № 4) 

Члены жюри: О.Г. Банникова (МБОУ СОШ № 3), С.А. Захарова (МБОУ 

Новопокровская СОШ им. Г.Ф. Байдукова), Е.В. Шлома (МБОУ СОШ № 9) 

9 География  Председатель: Т.С. Глобик (МБОУ школа-интернат 

Члены жюри:Л.В. Сидорова (МБОУ СОШ №10), А.С. Мельников (МБОУ 

Северотатарская СОШ), О.Л. Занина (МБОУ СОШ № 4) 

10 ОБЖ Председатель: А.Н. Симаков (МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

Члены жюри: С.М. Матвиенко (МБОУ Новопокровская СОШ им. Г.Ф. 

Байдукова), А.С. Мельников (МБОУ Северотатарская СОШ), В.Л. Кравчук 

(МБОУ Дмитриевская СОШ) 

11 Экология Председатель: И.П. Елисеева (МБОУ школа- интернат) 

 Члены жюри: Л.И. Сергеевна (МБОУ СОШ № 4), О.А. Ефименко (МБОУ СОШ 

№ 9) 

12 Искусство 

(МХК) 

Председатель: А.С. Мезин (МБОУ СОШ № 9) 

Члены жюри: О.В. Петрова (МБОУ – ЛИЦЕЙ), Г.Э. Карабалина (МБОУ СОШ 

№ 10), Н.С. Рубан (МБОУ СОШ № 4) 

13 Технология  Председатель: Е.И. Березина (МБОУ – ЛИЦЕЙ) 

Члены жюри: С.В. Петров (МБОУ Первомайская СОШ им. А. С. Ерёмина), Н.А. 

Ильина (МБОУ СОШ № 9), И.Ф. Муссорина (МБОУ школа – интернат) 

14 Экономика Председатель: Т.А. Шипицина (МБОУ Константиновская СОШ) 

Члены жюри: И.Б. Мищенко (МБОУ СОШ № 3), А.Н. Симаков (МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

15 Астрономия  Председатель: Т.Г. Акентьева (МБОУ СОШ № 10) 

Члены жюри: Т.А. Попова (МБОУ СОШ № 9), Г.С. Казак (МБОУ СОШ № 5) 

16 Физика Председатель: Ю.Н. Федотова (МБОУ Северотатарская СОШ) 

 Члены жюри: Акентьев (МБОУ – ЛИЦЕЙ), М.А. Радушкина (МБОУ 



Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

17 Биология Председатель: О.Д. Никитенко (МБОУ СОШ № 3) 

Члены жюри: И.П. Елисеева (МБОУ школа- интернат), Л. И. Сергеева (МБОУ 

СОШ № 4) 

18 Информатика Председатель: К.В. Пузанкова (МБОУ СОШ № 10) 

Члены жюри: Е.В. Тарасова (МБОУ СОШ № 4), Т.Н. Сташкова (МБОУ СОШ № 

3) 

19 Математика Председатель: Е.М.  Павлова (МБОУ СОШ № 4)  

Члены жюри: С.С. Семеренко (МБОУ – ЛИЦЕЙ), О.С. Королёва (МБОУ СОШ 

№4), Е.С. Бутенко (МБОУ СОШ № 10) 

20 Химия Председатель: Г. Н. Сёмина (МБОУ СОШ №4) 

 Члены жюри: Е. Е. Катунина (МБОУ СОШ №9), О.Д. Никитенко (МБОУ СОШ 

№3) 

Начальные классы 

21 Русский язык 

 

Председатель: А.А. Сагайдак (школа-интернат) 

Члены жюри: О.Н. Гулько (СОШ № 5), О.В. Беккер (МБОУ-ЛИЦЕЙ) 

22 Окружающий 

мир 

Председатель: Т.В. Барбашина (МБОУ СОШ № 4) 

 Члены жюри: Т.А. Терехова (МБОУ СОШ № 10), Л.Ю. Игнатова (МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

23 Математика Председатель: Л.Ю. Игнатова (МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина) 

Члены жюри: О.В. Беккер (МБОУ-ЛИЦЕЙ), Т.А. Терехова (МБОУ СОШ № 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение №5 

  к приказу УО от 07.09.2022   № 262  

 

Протокол проверки олимпиадных работ ШЭ ВсОШ по предмету______________________________________________ Класс_____ 

 

№п\п Фамилия Имя Отчество  ОО Общий балл %  Результат 

 (победитель¸ призер, 

участник) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Председатель жюри_____________________ (подпись\расшифровка) 

Члены жюри__________________________  (подпись\расшифровка) 

                       _______________________________(подпись\расшифровка) Дата заполнения протокола 



Приложение № 6 

                                                                               к приказу УО от 07.09.2022    № 262 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

и о размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в том числе в государственных информационных ресурсах 

   

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ______________ № __________________ выдан «____» ____________ ________г. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, (серия и номер 

свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году, индивидуального учета его результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки даю согласие:  

-____________________________________________________________________________________; 

(общеобразовательная организация, на площадке которой ребенок принимает участие в школьном 

этапе) 

- _____________________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, 

номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место 

обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, страховой номер индивидуального 

лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том 

числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в государственные информационные ресурсы, 

как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото-, видео- и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а):_______ 

                                                                                                                              (подпись)  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

« ____ » _____________ 2022 г. __________/_________________________________________ 

 

                                                    (подпись/расшифровка) 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 
 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

и о размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

«____» _______________2022г. 

 

Я, ________________________________________________         ___________________________ 
                                                  (ФИО)                                                                           ( дата рождения) 

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

 

__________________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах  

в целях организации моего личного участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году, индивидуального учета моих результатов и ведения 

статистики с применением различных способов обработки даю согласие:  
-________________________________________________________________________________________; 

(общеобразовательная организация, на площадке которой обучающийся принимает участие в школьном этапе) 

- _________________________________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение 
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан 

документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения 

(наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, страховой номер 

индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования), а также моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в том 

числе на публикацию моей олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне в государственные информационные 

ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, 

так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото-, видео- и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а):____________ 

                                                                                                                               (подпись) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

__________/_________________________________________ 
                                                             (подпись/расшифровка) 

 


