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ПРИКАЗ 

 

«25» сентября 2020 года                                                                                 № 140 

 

 

Об обеспечении организационных, противоэпидемиологических и 

экспертных условий проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе «Посёлок Агинское»  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (с изменениями от 18.11.2013 г. № 

1252, от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 

1435)», с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в целях развития интереса 

обучающихся к приобретению глубоких знаний, целенаправленного 

выявления и сопровождения одаренных и способных детей в 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Посёлок Агинское» 

и их дальнейшего интеллектуально-творческого развития 

 

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

всем предметам в октябре месяце 2020 года и предоставить список 

участников муниципального этапа олимпиады ВсОШ до 30 октября 2020 

года. 

2. Руководителям образовательных организаций: 



2.1. Назначить координатора образовательной организации, 

ответственного за работу по этапам Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВсОШ), передачу информации и материалов заданий 

соответствующих этапов всем заинтересованным лицам для подготовки к 

этапам олимпиады и использования в работе в 2020-2021 учебном году. 

2.2. Своевременно начать работу по подготовке и проведению 

школьного этапа олимпиады согласно Порядку проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году и санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20. 

2.3. Обеспечить организационные, противоэпидемиологические и 

экспертные условия проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников согласно Порядка.  

2.4. Своевременно публиковать на сайтах общеобразовательных 

организаций график проведения школьных олимпиад, Порядок проведения 

школьного этапа, формы заявления родителей на участие в олимпиадах, 

формы аппеляции, согласия представителя субъекта о персональных данных 

участника, инструкции для участников олимпиад, квоты победителей и 

призеров школьного этапа ВсОШ (Приложения 1,2,3,4). 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на Чимидун О.Б., 

методиста комитета образования. 

 
 

Председатель комитета образования                         Е.Б. Нимацыренова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чимидун О.Б.                                                                                                                                                                                             

Тел. 8(30239) 3-46-04 



Приложение 1  

к приказу комитета образования  

администрации городского округа 

 «Посёлок Агинское» 

 № 140 от 25.09.2020 

 

 

Заявление  

родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе «Посёлок Агинское» в 2020-2021 учебном году 

 

ФИО участника (полностью) ________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Наименование ОО (школы), класс ____________________________________________ 

Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия ____________________. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утврежденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 

года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (с изменениями на 17 ноября 2016 года), Порядком проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в МОУ «______________». 

Даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

________________      _________________ __________________ 

Дата                           ФИО (полностью) Подпись  

  



Приложение 2 

к приказу комитета образования  

администрации городского округа 

 «Посёлок Агинское» 

 № 140 от 25.09.2020 

 

Председателю жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по ________________________________ 

(предмет) 

ученика(цы) ___ класса 

___________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания № ____ 

теоретического/практического тура школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету ________________________________ в связи с моим 

несогласием с выставленными баллами. Основанием для подачи заявления считаю 

(обосновать заявление и изложить аргументы, которые, по мнению участника, 

позволяют выставить более высокую оценку): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата 

Подпись 

  



Приложение 3  

к приказу комитета образования  

администрации городского округа 

«Посёлок Агинское» 

 № 140 от 25.09.2020 

 

Инструкция  

для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед началом школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету а 

городском округе «Посёлок Агинское» в 2020-2021 учебном году 

 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения 

участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, _______________ (дата) в _________ (ОО) городского округа «Посёлок 

Агинское» проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

__________ (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и требования к 

проведению школьного этапа олимпиады по ___________ (общеобразовательному 

предмету), утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям 

организаторов школьного этапа олимпиады. 

Участникам запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные 

материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать 

из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением 

права участия в олимпиаде по ___________ (назвать общеобразовательный предмет) в 

текущем учебном году. 

В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена подача 

апелляции о нарушении Порядка проведения олимпиады. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, 

который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики 

не проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями ____________ 

(указать требования к выполнению – тип задания, способы выполнения и пр.) 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены ___________ (указать 

время, место). 

 В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение рабочего дня 

после оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя 



председателя жюри школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету с 

указанием причин. 

 Апелляция подается в кабинет ____ (указать место, время). По результатам 

рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть ________ минут. За 15 минут до окончания 

времени я сообщу вам об этом. 

 Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр участника в 

отведенном для этого месте. 

 Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него ваша 

работа не будет проверена. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, 

пожалуйста, внимательно прочитайте задания. 

 Начало выполнения олимпиадной работы: _______ (объявить время и 

зафиксировать на доске). 

 Окончание выполнения олимпиадной работы: _________ (объявить время и 

зафиксировать на доске).  

 * Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее 

время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

 Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем Удачи!. 

 ** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 - До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут. 

 - Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий. 

 *** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 - До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

 - Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланк для выполнения 

олимпиадных заданий. 

 По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

 - Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и соберем 

выполненные олимпиадные работы и олимпиадные задания. 

Организаторы осуществляют сбор материалов (олимпиадных заданий, 

олимпиадных работ, черновиков) с рабочих мест участников в организованном порядке.  

 

  



Приложение 4  

к приказу комитета образования  

администрации городского округа 

 «Посёлок Агинское» 

 № 140 от 25.09.2020 

 

Согласие 

представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя субъекта – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности выданной законным 

представителем) 
 даю согласие в отношении ________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс, необходимых органам 

местного самоуправления городского округа «Посёлок Агинское», осуществляющим 

управление в сфере образования для организации участия субъекта персональных данных 

во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер 

государственной поддержки талантливых детей. 

 Согласен на совершение оператором обработки персональных данных субъекта 

персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 

сайте органов местного самоуправления городского округа «Посёлок Агинское» 

следующие сведения, составляющие персональные данные субъекта персональных 

данных фамилию, имя, отчество, место учебы, класс, результат участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы субъекта 

персональных данных на официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады 

школьников в сети «Интернет». 

 Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта 

персональных данных в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, в Министерство Просвещения Российской Федерации, 

Федеральному оператору национального проекта «Образование», а также другим 

учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении всероссийских 

олимпиад, для достижения вышеуказанных целей. 

 Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

 Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

 Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 

 С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 

данных ознакомлен(а). 

 

______________ /________________/ 

«__»__________ 2020 г. 


