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Положение о школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.11.2013
№1252, организатором школьного этапа является Департамент образования
г.Шахты (далее – Организатор).
1.2. Организатор устанавливает требования к проведению на территории
г.Шахты школьного этапа всероссийской олимпиады (далее – школьный этап
Олимпиады).
1.3. В школьном этапе Олимпиады на добровольных началах может
участвовать любой обучающийся в общеобразовательной организации по
образовательным программам основного общего, среднего общего образования.
1.4. Местом проведения школьного этапа Олимпиады является
общеобразовательная организация, в которой обучающийся, изъявивший
желание принять участие в Олимпиаде, осваивает образовательные программы
основного общего, среднего общего образования.
1.5. При проведении школьного этапа Олимпиады за общеобразовательной
организацией приказом Департамента образования г.Шахты закрепляется член
Оргкомитета по организации и проведению на территории г.Шахты школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников для обеспечения организационнометодического сопровождения школьного этапа Олимпиады, наблюдения за
выполнением принципов и правил судейства членами жюри предметных
соревнований, контроля соблюдения настоящих Требований, рассмотрения и
разрешения конфликтных ситуаций.
1.6. Организатор с целью обеспечения необходимых материальнотехнических условий для проведения школьного этапа Олимпиады не позднее,
чем за 5 дней до его начала, направляет в общеобразовательные организации
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методические рекомендации по организации и проведению школьного этапа
Олимпиады по соответствующим общеобразовательным предметам.
1.7. В день проведения предметного соревнования по соответствующему
общеобразовательному
предмету
Организатор
направляет
в
общеобразовательные организации олимпиадные задания – не позднее, чем за 2
часа до начала соревнования.
1.8. Общеобразовательная
организация
имеет
право
направить
Организатору предложения по включению в состав жюри школьного этапа
Олимпиады педагогических сотрудников организации. Сроки и формат
предоставления указанных предложений устанавливает Организатор.
1.9. Организатор направляет в общеобразовательную организацию членов
жюри школьного этапа Олимпиады для обеспечения проверки и оценивания
выполненных олимпиадных работ по соответствующему общеобразовательному
предмету в соответствии с утвержденными критериями и методиками
оценивания; проведения с участниками Олимпиады анализа олимпиадных
заданий и их решений; осуществления по запросу участника Олимпиады очного
показа выполненных им олимпиадных заданий; представления результатов
Олимпиады ее участникам; определения победителей и призеров Олимпиады на
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в
соответствии с квотой, установленной Организатором.
2. Порядок регистрации участников Олимпиады
2.1. Регистрация участников Олимпиады по форме, установленной
настоящими Требованиями (приложение № 1), завершается за 3 рабочих дня до
начала школьного этапа Олимпиады.
2.2. Регистрацию участников Олимпиады обеспечивает должностное лицо,
определенное руководителем общеобразовательной организации, в которой
проводится
школьный
этап
Олимпиады
по
соответствующему
общеобразовательному предмету.
2.3. При регистрации участника Олимпиады общеобразовательная
организация должна:
2.3.1. обеспечить ознакомление совершеннолетнего обучающегося,
заявившего об участии в Олимпиаде, или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего об
участии в Олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 15.11.2013 №1252, настоящими Требованиями;
2.3.2. получить письменное согласие в установленной форме (приложения
№№ 2, 3) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
участника Олимпиады, совершеннолетнего участника Олимпиады
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных участника, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
3. Полномочия членов Оркомитета Олимпиады,
закрепленных за общеобразовательными организациями
При проведении школьного этапа Олимпиады член Оргкомитета по
организации и проведению на территории г.Шахты школьного этапа
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всероссийской олимпиады школьников, закрепленный Организатором за
конкретной общеобразовательной организацией, обеспечивает:
3.1. информационную безопасность, в том числе при организации
получения и тиражирования олимпиадных заданий;
3.2. наличие необходимых материально-технических условий, в том числе
разрешенных справочных материалов в аудиториях, для проведения
школьного
этапа
Олимпиады
по
соответствующему
общеобразовательному предмету в соответствии с методическими
рекомендациями Организатора;
3.3. информирование участников Олимпиады о продолжительности
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о причинах и порядке удаления с Олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады;
3.4. инструктаж участников Олимпиады по технике безопасности;
3.5. своевременное формирование перечня лиц, привлекаемых к
проведению школьного этапа Олимпиады в качестве организаторов в
аудиториях и дежурных;
3.6. работу жюри школьного этапа Олимпиады;
3.7. шифрование и передачу обезличенных работ членам жюри школьного
этапа Олимпиады в день проведения соответствующего предметного
соревнования;
3.8. хранение олимпиадных работ участников Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету до 30 апреля и их дальнейшее
уничтожение в установленном порядке;
3.9. сбор и передачу Организатору в установленные им сроки:
- заявлений о регистрации на участие в Олимпиаде,
согласий
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних участников Олимпиады, совершеннолетних
участников Олимпиады на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных,
олимпиадных работ, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
- итоговых протоколов жюри школьного этапа Олимпиады,
- иной конкурсной документации, затребованной Организатором.
4. Проведение школьного этапа Олимпиады
4.1. Предметные соревнования по соответствующим общеобразовательным
предметам проводятся в отдельных аудиториях, количество которых позволяет
обеспечить каждому участнику Олимпиады отдельное рабочее место.
Практический тур соревнований по физической культуре проводится в
условиях, соответствующих требованиям к организации занятий физической
культурой по разделам «Гимнастика», «Спортивные игры», «Легкая атлетика».
4.2. Во время проведения предметного соревнования по соответствующему
общеобразовательному предмету в аудитории имеют право присутствовать:
- участники Олимпиады,
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- организаторы (должностные лица общеобразовательной организации) в
количестве и составе, определенном руководителем общеобразовательной
организации.
В случае если для ответа на существенные вопросы участников по тексту
заданий требуется присутствие члена жюри, организаторы могут пригласить его
в аудиторию.
4.3. Перед началом предметных соревнований по соответствующему
общеобразовательному предмету организаторы в аудиториях проводят краткий
инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде, а также инструктаж по
технике безопасности.
4.4. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного
цвета), непрограммируемый калькулятор (при необходимости), линейку (при
необходимости), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.
4.5. Во время проведения предметного соревнования запрещается:
- участникам Олимпиады – иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику (за исключением непрограммируемого калькулятора),
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из
аудитории комплекты заданий, бланки ответов, черновики и (или)
фотографировать их;
- организаторам в аудитории – иметь при себе средства связи и выносить из
аудитории комплекты заданий, бланки ответов, черновики и (или)
фотографировать их;
- всем присутствующим – оказывать содействие участникам Олимпиады, в том
числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику (за
исключением
непрограммируемого
калькулятора),
фото,
аудио
и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
4.6. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 15.11.2013 №1252, и (или) настоящих Требований организаторы
вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении.
4.7. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету
в текущем году.
4.8. Участники Олимпиады имеют право пользоваться справочными
материалами, если таковое право установлено методическими рекомендациями
Организатора.
4.9. О возможности использовать справочные материалы по тому или иному
предмету и их перечне участников информирует общеобразовательная
организация, в которой проводится Олимпиада, до начала предметного
соревнования. Указанные справочные материалы в достаточном количестве
находятся в период проведения предметного соревнования в аудитории в
свободном доступе для всех участников Олимпиады.
4.10.
Каждый участник Олимпиады получает комплект заданий, лист (по
отдельным предметам – матрицу) ответов и черновик (1 лист формата А4).
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4.11. Комплект заданий, лист (матрица) ответов, черновик должны быть
подписаны в соответствии с инструкцией и сданы организаторам в аудитории до
истечения времени, отведенного на выполнение заданий, зафиксированного на
доске в аудитории.
4.12. Участник Олимпиады имеет право на досрочное завершение работы. В
случае досрочного завершения и сдачи организаторам комплекта заданий, листа
(матрицы) ответов, черновика участник должен покинуть аудиторию. Время
выхода из аудитории участника, изъявившего желание досрочно завершить
выполнение заданий и сдать работу, фиксируется организаторами на оборотной
стороне листа (матрицы) ответов.
4.13. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время
выхода и возвращения участника фиксируется организаторами на оборотной
стороне листа (матрицы) ответов.
4.14. После завершения предметного соревнования члены жюри проводят
разбор заданий школьного этапа. Цель разбора – объяснить участникам
Олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий,
возможные способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их
применение на конкретном задании. В процессе разбора заданий члены жюри
должны предоставить участникам Олимпиады всю необходимую информацию
по принципам и критериям оценки выполненных заданий.
5.
Проверка олимпиадных работ и их оценивание
5.1. После окончания соответствующего предметного соревнования работы
участников из каждой аудитории передаются члену Оргкомитета школьного
этапа Олимпиады для их шифрования.
5.2. Член Оргкомитета (уполномоченное им лицо) проводит шифрование
работ участников: на бланке листа ответов каждой работы пишется
соответствующий шифр, указывающий № класса и № работы (например, 7–01,
7–02, 7–03 и т.д.), который дублируется в персональных данных участника.
После этого часть бланка ответов с персональными данными участника
отрезается, упаковывается в конверт и хранится в защищенном месте.
5.3. Дешифровка работ осуществляется только после окончания проверки и
определения победителей и призеров Олимпиады.
5.4. Письменные работы участников Олимпиады (далее – олимпиадные
работы) оцениваются членами жюри школьного этапа Олимпиады в течение 2
рабочих дней со дня проведения соответствующего предметного соревнования в
соответствии с критериями и методикой оценки, установленными
Организатором.
5.5. Оценивание устных ответов по отдельным общеобразовательным
предметам, визуальное оценивание в ходе проведения практических туров по
отдельным общеобразовательным предметам проводится по форме и в
соответствии с критериями, установленными Организатором в методических
рекомендациях.
5.6. Олимпиадные работы проходят следующие виды проверок:
- проверку двумя членами жюри (далее - первая и вторая проверки);
- в случаях, установленных настоящими Требованиями, проверку третьим
членом жюри (далее - третья проверка), перепроверку, а также повторную
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проверку апелляционной комиссией в рамках рассмотрения апелляции о
несогласии с результатами оценивания.
5.7. По результатам первой и второй проверок члены жюри независимо друг
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания олимпиадной работы.
Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки. Протоколы
проверки сдаются председателю жюри для подсчета итогового результата
участника Олимпиады или установления необходимости третьей проверки.
5.8. В случае если итоговая сумма баллов расходится более чем на 2 балла
(по литературе – на 10 баллов), председатель жюри назначает третью проверку.
Члену жюри, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация
о баллах, выставленных членами жюри, ранее проверявшими олимпиадную
работу. Решение члена жюри, осуществляющего третью проверку, является
окончательным.
5.9. Итоговые результаты проверки работ участников Олимпиады
председатель Жюри (назначенный им ответственный член жюри) заносит в
итоговую таблицу с целью установления рейтинга каждого участника. При
формировании итоговой таблицы по предметам «Физическая культура» и
«Технология» результаты юношей и девушек учитываются отдельно.
5.10. После завершения проверки и процедуры рейтингования (в
соответствии с п. 5.4 настоящий Требований – не позднее, чем через 2 дня со
дня проведения предметного соревнования) члены жюри школьного этапа
Олимпиады проводят оглашение результатов; оглашение результатов может
быть
организовано
путем
размещения
информации
на
сайте
общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции
6.1. Апелляции участников Олимпиады о несогласии с выставленными
баллами принимает в письменной форме апелляционная комиссия г.Шахты,
ежегодно создаваемая Организатором для рассмотрения апелляций участников
школьного этапа Олимпиады.
6.2. Состав апелляционной комиссии, сроки и место ее работы утверждает
Организатор.
6.3. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник
Олимпиады подает в установленной форме (приложение № 4) в течение 1
рабочего дня с момента оглашения (публикации) результатов.
6.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
6.5. Апелляцию у участника Олимпиады принимает руководитель
(назначенное им должностное лицо) общеобразовательной организации, в
которой проходил школьный этап Олимпиады, и передает апелляцию участника
в апелляционную комиссию в день подачи апелляции участником Олимпиады.
6.6. Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня ее
поступления в апелляционную комиссию. О месте и времени рассмотрения
апелляции участника информируют заблаговременно.
6.7. Апелляция рассматривается очно с использованием видеофиксации.
6.8. При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссии
присутствует только апеллянт. Апеллянту должна быть предоставлена
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возможность убедиться в том, что к повторному оцениванию на заседании
апелляционной комиссии представлена выполненная им олимпиадная работа
(согласие апеллянта фиксируется в протоколе заседания апелляционной
комиссии).
6.9. Апелляционной комиссией при рассмотрении апелляции участника
повторно проверяются только письменные ответы на вопросы и задания
Олимпиады. Устные пояснения апеллянта, сделанные им во время работы
апелляционной комиссии, не оцениваются.
6.10. По результатам повторной проверки итоговая сумма баллов, полученная
апеллянтом за выполнение заданий школьного этапа Олимпиады, может как
меняться в сторону увеличения или в сторону снижения, так и остаться без
изменений.
6.11. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
выносит одно из следующих решений:
- признать отсутствие ошибок оценивания;
- признать наличие необходимости перерасчета результатов в ___ (количество)
заданиях с суммарным повышением/понижением/без изменений (указать
необходимое) на ______ (прописью количество баллов) баллов.
6.12. Решения
апелляционной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
6.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение
№ 5 к настоящим требованиям), который подписывают председатель и все
члены комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются в жюри
школьного этапа Олимпиады для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
7.
Подведение итогов Олимпиады
7.1. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов
работы апелляционной комиссии.
7.2. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
баллов за выполнение всех заданий. Окончательные результаты участников
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
7.3. Победитель (победители) и призер (призеры) школьного этапа
Олимпиады определяются из числа участников, набравших итоговый результат,
составляющий от 70% до 100% максимально возможной суммы баллов.
7.4. Участник из числа указанных в п. 7.3, получивший наибольший
итоговый результат, становится победителем школьного этапа Олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету. В случае если наибольший
итоговый результат получен несколькими участниками, объявляется несколько
победителей.
7.5. Участники из числа указанных в п. 7.3, следующие в итоговой таблице
за победителем (победителями), признаются призерами школьного этапа
Олимпиады.

Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

Страница 7 из 16

7.6. Если требуемого итогового результата (от 70% до 100% максимально
возможной суммы баллов) не набрал ни один участник Олимпиады, победитель
и (или) призеры школьного этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету не объявляются.
7.7. Окончательные
итоги
школьного
этапа
Олимпиады
по
соответствующему общеобразовательному предмету фиксируются в протоколе
(приложение №5) по определению победителей и призеров, который
подписывают председатель и все члены жюри.
7.8. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и
призеров
члену
Оргкомитета
Олимпиады,
закрепленному
за
общеобразовательной организацией, который обязан обеспечить предоставление
итоговых протоколов Организатору в установленные им сроки для подготовки
приказа об итогах школьного этапа Олимпиады. Организатор имеет право
предъявить требования к предоставлению протокола в унифицированных
формах и форматах.
7.9. Официальным объявлением итогов соответствующего предметного
соревнования Олимпиады считается размещение итоговой таблицы результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенной подписями членов жюри, на
информационных стендах в общеобразовательных организациях и (или) на
официальном сайте образовательной организации и Организатора в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение №1
Руководителю
образовательной организации
________________________________________
________

Регистрационный номер

(наименование образовательной организации)

________________________________________
________
(ФИО руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

фамилия

имя

отчество

Дата
.
.
рождения:
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________________________
Сери
Номер
я
мужской
женский
Пол
прошу зарегистрировать меня для участия во всероссийской олимпиаде школьников по
следующим учебным предметам:
Отметка об участии в олимпиаде
Наименование предмета
(да/нет)
Английский язык
Биология
География
Искусство (МХК)
Информатика и ИКТ
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 15.11.2013 №1252, ознакомлен (а).
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Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись обучающегося ________________ /______________________________________
(Ф.И.О.)
Подпись родителя
(законного представителя) _________________
/___________________________________(Ф.И.О.)
«_____» _________________ 20____г.
Контактный телефон
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Приложение №2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я
_________________________________________________________________________________
ФИО участника (полностью)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________,
серия _________________ № _______________________,
дата выдачи__________________________ ,
кем выдан___________________________________________________,
адрес регистрации _________________________________________________,
адрес фактического проживания___________________________________________________,
Информация для контактов (телефон, e-mail): _________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных» даю свое согласие на обработку в
________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; форма обучения; класс (группа); информация о праве на
участие во всероссийской олимпиаде школьников; информация о выбранных
общеобразовательных предметах; информация о результатах всероссийской олимпиады
школьников.
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в
следующих целях: формирование банка данных об участниках всероссийской олимпиады
школьников, индивидуальный учет результатов участия во всероссийской олимпиаде
школьников, хранение данных о результатах участия во всероссийской олимпиаде
школьников на бумажных и (или) электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (Департаменту образования
г.Шахты, министерству общего и профессионального образования Ростовской области,
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей Ростовской области «Областной центр дополнительного образования детей»,
Министерству образования и науки Российской Федерации») для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Также даю согласие на размещение на официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательной организации, в которой обучается
несовершеннолетний участник Олимпиады, Департамента образования г.Шахты,
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Ростовской области «Областной центр дополнительного образования детей»,
организатора заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников сведений о моих
результатах участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также моей олимпиадной
работы.
Я проинформирован(а), что _______________________________________ гарантирует
(наименование общеобразовательной организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
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Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, оператор обязан прекратить их обработку.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
Дата « ____» ____________ 20__ г.
/___________________________/

Подпись
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Приложение №3
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я
________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) (полностью)

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________,
серия________________№ ________________________,
дата выдачи_______________________,
кем выдан ________________________________________________________________,
адрес регистрации______________________________________________________,
адрес фактического проживания:____________________________________________,
Информация
для
контактов
(телефон,
email):_____________________________________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего______________________________________________________________
____________-,
ФИО несовершеннолетнего

приходящегося мне _______________________________________, зарегистрированного по
адресу:____________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
даю
свое
согласие
на
обработку
в________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; образовательная организация; форма обучения; класс (группа); информация о
праве на участие во всероссийской олимпиаде школьников; информация о выбранных
общеобразовательных предметах; информация о результатах всероссийской олимпиады
школьников.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: формирование банка данных об участниках
всероссийской олимпиады школьников, индивидуальный учет результатов участия во
всероссийской олимпиаде школьников, хранение данных о результатах участия во
всероссийской олимпиаде школьников на бумажных и (или) электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
(Департаменту образования г.Шахты, министерству общего и профессионального
образования Ростовской области, государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Ростовской области «Областной центр
дополнительного образования детей», Министерству образования и науки Российской
Федерации») для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Также даю согласие на размещение на официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательной организации, в которой обучается
несовершеннолетний участник Олимпиады, Департамента образования г.Шахты,
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Ростовской области «Областной центр дополнительного образования детей»,
организатора заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников сведений о
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результатах несовершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников, а также
его олимпиадной работы.
Я проинформирован(а), что ________________________________________ гарантирует
(наименование общеобразовательной организации)

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных несовершеннолетнего, оператор обязан прекратить их
обработку.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

Дата « ____» ____________ 20__ г.
/_____________________________/

Подпись
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Приложение №4
АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с результатами оценивания олимпиадной работы
Предмет
Сведения об участнике олимпиады

наименование

Дата участия в олимпиаде

.

.

Общеобразовательная организация участника олимпиады:
(наименование ОО)

Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий
личность

серия

номер

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты олимпиады, так как считаю,
что данные мною ответы на задания были оценены неверно.

Дата

.

.

/

Регистрация в
конфликтной комиссии

подпись

Заявление
принял:

/

/

Дата

.

/
подпись

должность

ФИО

/
ФИО

.

Регистрационный номер
в конфликтной
комиссии

Приложение №5
ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
о присуждении призовых мест
предмет
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МБОУ

«____» ___________ 2014 г.
Жюри:

ФИО (полностью)

Место работы

Ученая степень
(если есть)

Должность

Председатель
Члены:

№ п/п

№ п/п

Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)

Дата
рождения

Класс

ОУ

Результат
(количество
баллов)

Тип диплома

Победители и призеры муниципального этапа по данному предмету 2013-2014 учебного года,
включенные в команду участников муниципального этапа
Фамилия, имя, отчество участника
Дата
Класс (в 2013-14
Результат
Тип диплома
(полностью)
рождения
учебном году)
(количество баллов)

Председатель
жюри
Члены жюри:
Руководитель ОУ
МП
подписи

И.О.Фамилия

Обратить внимание:
1)

2)
3)
4)

5)

Среди победителей и призеров, направляемых для участия в муниципальном этапе Олимпиады, могут быть учащиеся, не
соответствующие по классу, например, учащийся 8 класса направляется для участия в городской олимпиаде среди
учащихся 9 классов. В данном случае в графе «Отметка о направлении на муниципальный этап» необходимо указать «8
за 9».
При заполнении формы фамилия, имя, отчество учащихся, членов жюри указывается ПОЛНОСТЬЮ. Только при
подтверждении протокола личными подписями членов жюри в расшифровке указываются инициалы и фамилия педагога.
Если число победителей и призеров по итогам Олимпиады превышает количество строк в образце, в таблицу можно
ДОБАВИТЬ недостающую строку. Лишние строки необходимо УДАЛИТЬ.
Протоколы заполняются в формате Microsoft Word. Протоколы на бумажном носителе сдаются по форме «папка – файл».
Протоколы (каждый в 1 экз.) помещаются в папку в соответствии с перечнем предметов, указанным в п.1 настоящего
приказа. Титульный лист должен содержать: полное наименование ОУ в соответствии с Уставом; указание на первый
этап проведения Олимпиады; сведения об ответственном по ОУ за проведение первого этапа Олимпиады и заполнение
форм отчетности.
Формат предоставления: бумажный и электронный (в формате MS Word и в формате PDF).
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