
 

 

 

 

        19.09.2014        . 

 

№          334ахд         .                     

Об установлении порядка сдачи олимпиадных работ школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на кодирование и проверку 

 

В целях обеспечения реализации п.14. и п.31. Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. п р и к а з ы в а ю: 

1.Установить следующий порядок сдачи олимпиадных работ школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- олимпиадные работы школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников сдаются на кодирование и проверку согласно графику, 

установленному Управлением образования (приложение 1), представителем 

образовательного учреждения, назначенного ответственным приказом по 

образовательному учреждению (приложение 2). В случае невозможности 

сдать олимпиадные работы ответственным за проведение олимпиад приказом 

по образовательной организации назначается другое лицо; 

- пакет олимпиадных работ сопровождается списком участников в 

алфавитном порядке (приложение 3). В том же порядке располагаются в 

стопке олимпиадные работы; 

-олимпиадные работы заключаются в двойной лист-обложку, на котором 

подписываются ФИО участника, класс обучения, образовательная 

организация (приложение 6). В каждую работу вкладывается копия Согласия 

родителей на обработку персональных данных участника; 

- листы, на которых выполняются олимпиадные задания, не 

подписываются; 

- олимпиадные работы и согласия на обработку персональных данных 

передаются представителем образовательной организации члену 

муниципального оргкомитета; 

- акт передачи олимпиадных работ оформляется протоколом (приложение 

4); 

- в протоколе передачи олимпиадных работ фиксируется наличие 

Согласий на обработку персональных данных установленного образца 

(приложение 5) всех участников, работы которых передаются на проверку; 
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- работы участников, родителями которых согласия на обработку 

персональных данных не предоставлены, на проверку не принимаются. 

2. Возложить ответственность за соблюдение п.14 (о предоставлении 

родителями участников согласий на обработку персональных данных) 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г., на руководителей образовательных организаций. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                            Л.В. Горбунова 

  



 Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

 

График сдачи олимпиадных работ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Дата Время Место сдачи Предмет 

олимпиады 

18.09.2014 9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 204 

Право 

19.09.2014 9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 204 

Экология 

22.09.2014 9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 203 

Экономика 

22.09.2014 16.30-17.30 Управление образования, 

каб. № 203 

Технология 

24.09.2014 9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 203 

МХК 

24.09.2014 16.00-17.30 Управление образования, 

каб. № 203 

География 

26.09.2014 

 

9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 204 

Физическая 

культура 

27.09.2014 9.00-10.00 МБСКОУ СКОШ № 29 Математика 

30.09.2014 

 

9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 204 

Русский язык 

01.10.2014 9.00-10.00 Управление образования, 

каб. № 204 

Биология 

 

  



 Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

 

Ответственные за проведение олимпиад в образовательных организациях 

1. Тегачева С.В., МБОУ СОШ № 21. 

2. Клепалова О.В., МБОУ СОШ № 22. 

3. Горланова Л.А., МБОУ «Лицей №23». 

4. Ефимова Т.В., МБОУ СОШ № 24. 

5. Гулина Н.Ю., МБОУ СОШ № 25. 

6. Жирнова А.В., МБОУ СОШ № 27. 

7. Митяева Л.В., МБСКОУ СКОШ №29 VI вида. 

8. Лукина О.В., МБОУ СОШ № 30. 

9. Аверина М.А., МБОУ СОШ № 32. 

10. Кулакова И.В., МБОУ СОШ № 33. 

11. Шестяева Ф.Г., МБОУ СОШ № 35. 

12. Казадаева Н.А., МБОУ СКОШ №36 III-IV видов. 

13. Пауль Н.А., МБОУ СОШ № 38. 

14. Гудкова Н.А., МБОУ «Лицей №39». 

15. Богоева О.А., МБОУ СОШ № 41. 

  



 Приложение 3  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

 

Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по __________________  МБОУ СОШ № _______  

Класс (параллель)_______________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО КОД 

1.  Абрамов Сергей Петрович Не заполнять 

2.  Большакова Любовь Николаевна  

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

  



Приложение 4  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

 

Протокол 

сдачи олимпиадных работ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _____________________________________ 

 

МБОУ СОШ №______ 

Сдано работ: 

5 класс_________ 

6 класс_________ 

7 класс_________ 

8 класс_________ 

9 класс_________ 

10 класс________ 

11 класс________ 

 

Наличие Согласий на обработку  персональных данных участников всех 

представленных работ подтверждаю. 

 

 

Число Подпись Расшифровка 

  



Приложение 5  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

Заявление на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

законный представитель ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

 учащегося/учащейся ___ класса 

________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

_ 

 

___________________________________________________________________

_ 
(наименование образовательной организации) 

предоставляю организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 

данные паспорта (свидетельства о рождении), пол, класс, название 

образовательной организации, результаты участия на всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников, статус участия) моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также  его олимпиадной работы, в том числе 

в сети «Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252).  

 

     "__" ________2014 г.                                 _______________/______________ 

                                                                                 (подпись)         (ФИО) 

 

Подпись заверяю  _______________/______________, директор 

образовательной организации   

 

М.П. 



Приложение 6  

к приказу Управления образования  

от 19.09.2014 № 334ахд 

 

Образец оформления обложки олимпиадной работы 

 

Олимпиадная работа школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________________________ 

Фамилия участника: 

Имя участника: 

Отчество участника: 

Класс обучения: 

Школа №: 

 


