
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.08.2018   г.Волосово     № 138-р 

 
 

О проведении в образовательных организациях 

Волосовского муниципального района 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» 

 

1. Руководителям школ Волосовского муниципального района организовать 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, используя 

методические рекомендации, размещённые на официальном сайте олимпиады 

http://www.rosolymp.ru 

2. Пановой Ж.В., методисту ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», организовать 

работу муниципальной предметно-методической комиссии для разработки заданий 

школьного этапа олимпиады, используя методические рекомендации, приведённые 

в вебинарах и размещённые на официальном сайте академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.apkproTu/regJitrnl. 

3.Филипповой И.А. директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»: 

3.1. организовать подготовку и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, сохраняя их конфиденциальность; 

3.3. заблаговременно проинформировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рекомендуется направление в образовательные организации 

инструктивно-методического письма и размещение соответствующей информации 

на официальном сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» и сайте Комитета 

образования). 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.apkprotu/regJitrnl


3.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» по форме согласно 

приложению; 

4. Руководителям образовательных организаций в соответствии с п.13 Порядка до 

начала школьного этапа Олимпиады в каждом общеобразовательном учреждении 

по каждому общеобразовательному предмету провести инструктаж участников 

Олимпиады - проинформировать их о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

 

 

 
Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

  

mailto:lan134@yandex.ru


Приложение  

к распоряжению Комитета 

образования  

от 30.08.2018 № 138-р 

 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады 
школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной 

работы 
своего ребенка (подопечного) 

(ФИО родителя (законного представителя 
полностью) проживающий по адресу _______________________  ____  

паспорт серия _______ номер ________ , выдан: 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _____  

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании ___________________________________________________________  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия 

представителя) 
проживающего по адресу ________________________________________________  
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ номер _______ , выдан: _______  

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю: 

- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 
ребенка (подопечного): 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования) 

комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
региональному оператору всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской 
области - ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект»; 

- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 
года№ 1252. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 
олимпиады школьников, проводимых: 

(наименование органа местного самоуправления. осуществляющего 
управление в сфере образования) 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области, региональным оператором всероссийской олимпиады школьников 
Ленинградской области - ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и публикацию 
олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 
моего ребенка (подопечного): 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 
- дата рождения; 
- наименование образовательной организации; 
- класс; 
- паспортные данные (свидетельства о рождении); 
- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах 

всероссийской олимпиады школьников; 
- контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной 
организации, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 
федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», оператору базы данных Российского 
совета олимпиад школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, 
результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов всероссийской 
олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) 
которого я являюсь. 

« _ » ________ 2018года 
 

Подпись /расшифровка/ 


