
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
м}тIициIIАлъного оБрАзовА,ния (d(оЛмскиЙ городскоЙ окРуТ>)

шриклз

* #!еоr;Ьr.Г,р;р {t J9э-
г. Хо"гшrск

О подготовке муниципального этапа
Всеросспйской олимпиады школьников в 2018_2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады шкоJьников,
утвер)Iценное прикiцtом Министерства образоваrrия и науки от 18 ноября 2013 года
Jф1252, с изменениями, внесенными приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации l7 марта 2015 года лЬ 3674з коб утверждении порядка
проведения всероссийской олимпиадFI шкоJьников), письмом гБу рцокосо от
02.10.2018г. NЬ 01-04/913 (О проведsнии муншипального этапа Всероссийской
олимпиады школьников})

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 13 ноября 2018г. по 13 декабря 2018 г. муниципаJьный этап
олимпиадЫ дJIя r{ащюrся 4-х п 7-|1-х классов общеобразоватеJьных учреждений
муниципального образования "холмский городской округ" rо l7 цредметам:

lЗ ноября{вторник) Астрономия
Цлрдýр" (срела) Русский язык
!.5 ноября (четверг) математика
Цлq"_бря (пятн}ilда) Экология
20 ноября {вторник) АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2| ноября (среда) Литература
|2_ноября (четверг) История
2З ноября (пятница) |еография
27 нояýря {вторник) Искусств9 (мировая художественная культура)
28 ноябр{{срела) обществознание
29 наябрt (четверг) Биология
30 }lоября (цщщtица) Информатиýе
04 декабря (рторник) прро
5 декабря {среда)
6 декабрц (четверг)

Химия

Физика
11 декабря (вторник)

12 декабря (срqда)
Физическая кулътура

13 дgкабрц (четверг) экономика



2. Утвердить:
2.1. Орiкомитет муниципаJIьного этапi} олимпиады в следующем составе:

Романькова С.Н., заместитеJIь начаJБника Управления образования

Ютишева Н.М., дцреIffор МБОУ РIN{Ц

,Щобрынина С,В., заместлrгель дýрекгора МБоУ имЦ
ЗаЁпдева Л,И,, методист МБоУ иМЦ

2.2. Коорлинатора му[rиципального этапа олимпиады от муниципшьного

образования кХолмскиt ЪоролЬкой округ> Ютишеву Н,М :i1l,i::l1Ж,_9У 
ИМЩ;

2.З. кПоложение о проведении муниципаJIьного этапа всероссийской олишшrиады

шкоJшtикоВ В общеобраЗовательньIх организiuцrях муницрIпаJIьного образования

кХолмскИt .орол.*Оt окруО в 2018,2019 учЪбном годр) (приложение Nчl),

3'РУковоДителямобщеобразоватеJьныхУчржленийобеспечить:
3'1.СвоевременноеоЗнакомлениесПоложением(п.2.3')кпроВеДению

муниципаJьного :jтапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразоватеJьных

организаlшях муниципального образования <<Холмский городской округD в 2018-2019

ребном году шедагогов, обуIающихся, ролителей (законных предстilвителей),

з.2,Сдачу Согласия рол"r"пjИ (законных представителей) обучающегося,

змвившего О своем учасми В Олимггrrаде, на сбор, хршIение, использование,

распространение (пеЙдаr{у) и пфликацию персонаJIьЁых данных своего

ýесовершеr*rопar"".Ь ребеrтка, 1 TaIoKe его олимпиадной работы, в том числе в сети

<<Интернето 
" 

.роо оо io.tl.ztitBг. в Оргкомитет олимпиады (мБоУ имц) (приложение

Nэ 2).

4. Оргкомитету обеспечить:
4'1.ПодготоВкУмаТериаJIоВДлямУниципальногоЭТапаолимпиаДы;
4.2. Проведение семинара-пракглкума для председателей и членов предмsтных

жюри, заместитслей директоров школ по Увр по процедуре проведения муниципального

этапа опимпиады (08.1r.ZOtBi. в 15,00 час, в МБоУ иNДI)

5. ,Щиректору мдоУ соШ ],lb 9 (Гололобова Е,В,) обеопечить праздничное

открытие *у""ч"rr*"ного эт&па олимпиады 14, 1 1,201 8г,

6. Назначить материально ответственным лицом Боровикову Е,В,, начаJьника

хозяйственного отдепаМдоУ СоШ Ns 9,

7. Муничлшалъному казенному учреждению <I_{ентрализованнаJI бухгалтерия

учреждений образования Ntуниц".r*""о.о образования <Холмский городской округ)>

(Парубеu Е.д.) оплатить расходы согласЕо смете (приложение Jф 3) из средств,

предусмотренных дJIя реаJIиззции подIрограммы 2 кобеспечение доступности и качества

общего образования? в том числе 
" " 

.Ьп"iпой местности), мероприятия 4 кВыявление и

поддержка олчр"rr""о детей (". 4,1,r^"у;иципальной программы кРазвитие образования в

муниципапь"о,, оОр*овании <холй*йt городской округ> на 2015-2020 г,г,>,

8.КонтрользаисполнениемнастояЩегоIIриказаВоЗложитьнаДиректора
информаЧионно-меТодическоГо цеЕтра н,М, Ютишеву,

началъник управления образования Т,Н. Карнаух



IIриложение М 1

к приказу Управления образования
аД МИНИСТРаЦИИ IчrУНИ ЦИП ilJIЪ НОГО
образования кХолмский городской

::'% /о 2018г. Nь ryJ-
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведенпи муниципального этапа
всероссийской олпмпиады школьников в общеобразовате.пьЕых организациях

мунпцIIпал ьпогО образоваНпя <<Холмский городской округD
в 2018-2019 учебном году.

1. общие положенfiя
<<положение,о проведении муниципального этапа всероссийской олип,rгпrады

школьникоВ в общеОбразоватеЛьньD( организациях муниципlшьного образования
<<Холмский городской округ> в 2018-2019 уrебном году) (датrее - Положение) определяет
порядок организации и проведения муницип:!лльного этапа всероссийской олимпиады
шкоJьЕиков (лалее - олимгпrада), её организационное, методическое и финансовое
обеопечение, порядок участия в олимпиаде и ilорядок определения побсдителей и
призеров среди обучающихся общеобразоватеJБных организацшж муниципrшrьного
образования <<Холмский городской округ>.

1.1, Настоящее Попожение разработано на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады шкоJьников, утвержденное прикlвом Министерства
образования и науки от 18 ноября 2аВ года }l!1252 (заргистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 2l января 2аl4 rода, регистрационныйN 31060), с изменениями, внесенными прикfilом Министерством образованиJI и науки
Российской Фелерачии 17 марта 2015 года, регистрационный N з6743.

|.2. основныМи цеjIямИ и задачаМи олимшЛады являЮтся вьIявление и развитиеУ обучающихсЯ творческrх способностей и интереса к научно-исследовательской
деятеJьности; создание необходимы,Ч условиЙ дJIя поддержки одаренных детей;
пропаганДа ЕаучньD( знаний; обор наиболее талантJIивьгх обучаюIцихся для участиJI в
региональной оJммпиаде по общеобразовательным продметам, перечень которых
утверждается Министерством образованум и науки Российской Федерации (да,пее -
Минобрнауки России).

2. 0рганизация проведения Олимпиады
2,|. Организатором Олимпиады явJuIется Управление образования

администрации муниIд{пtlльного образования <d(олмский городской округ)),
информационно-методический центр муниципаJьного образованиrI <<Холмский городiкой
округ>> (далее - Организатор)

2.2, Организатор Олимпиады:
- обеспечивает проведение Олимпиады по общеобрlвоватеJьным прсдметам,

_ Формирует оргкомитет Олимпиады и утверждает его cocfirв;
- Формирует жюри и предметно-методические комиссии оrммпиады по кulrкдому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- Устанавливаёт кOличество баплов по каждому общеобразовательному предмету и

кпасси иеобходимое для участия в О.rп.Iмпиаде,
- Утверждает разработанные регионаJIьными предметно-методическими

комиссиrIми требования к организации и проведению Олимпиады по кaDкдому
общеобрщоватеJьноItfу предмету, которые определяют приццшш составлениrI
олимпиадяых заданнй и формирования комплеюов олимпиадЕых заданlй, описапие
необходимого материаJьно-технического обеспечения для выполнения оJIимпиадньж
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадньD( работ, а
также рассмотрениrI апелJIяций уrастников Олимпиады;



- обеспечивает хранение оJIимпиадньж заданий по каждому
общеобразовательному предмету Олимпиады, несет установленную законодательством
РоссийскОй Федераrши ответственность за их конфидеяциitJьность;

- Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществjUIющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
сред{его общего образования, расположенных на территории муflиципalJIьного
образованиrI, )ластников олшаршиады и их родителей (законных представиiелей) о сроках
Е местах проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Положении и утверждеЕных требованиях к оргаЕизации и проведению
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- обеспечивает сбор и хра.нение заявлеl*тй рлителей (законных представителей)
обl"rающихся, зЕUtrвивших о своем участии в олимгпrаде, об ознакомлении с настоящим
ПоложенИем и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональньж данных своих Еесовершеннолетних детей, а Taloke их
олимпиадных раб9т' в том числе в информационно-телекомм)rникаrшонной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет");

- Утверждает результаты олимпиады по каждому общеобр€воватеJьному предмету
(рейтинГ победителей и рйтинг призеров Олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протокоJш жюри школьного этапа
олимпиады п0 каждому общеобразовательному предмету,

- Награжлает победителей и призёров олимгlиады дипломами и поощрительными
грамотами.

2.3, общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет, одной из задач которого является реЕrлизациrl
права обучающихся общеобразовательных Учрждений на }щастие в олимпиадном
дви)кении.

2,4, Состав Оргкомитета ежегодно утверждается прикtrlом Управления
образования администрации муниципt}Jlьного образования <<Холмский городс*ой о*ру.о
(далее - Управлением образования), и формируется из руководителей муниципальньж
общеобраЗовательныХ уrреждений, представИтелей Управления образования,
информационно-методического цеЕтра (далее - I,ilvlЦ).

2.5. Оргкомитст:
- ОпРеЛеляеТ организационно-технологшrеск},ю модель проведеIIиJI О.iшьrгпаады,
- обеспечивает орг{lнизацию и проведение Олимпиады в соответствии с

утверждёнными органи3атором Олитчшиады требованиями к проведению олимпиады по
кФ{tдому общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на
момент проведения Олиlшиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обуrения в организациях, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным программам начЕшIьного общего,
основного общего и среднего общего образования;

-осуrшествJIяет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ уrастников
О.ггимrп.rады;

- Несёт ответственность за жизнь и здоровье )лIастников Оrимпиады во BpeMrI
проведениrI Олимпиады.

- Для объективной проверки олимпиадньгх заданий, вьшолненных участниками
олимпиады, Организатор формирует жюри Оrммmаады (далее - }лtюри) по каждому
общефразоватеJьному предмету.

2.б. Жюри:
- Принимает дJUI оцениванИя закодирОванные (обезличеНные) олимпиадные работы

участников Олимпиады;
- оценивает выполненные оJIимпиадные задания в соответствии с

утверждёНнымИ критериямИ И методиками оценивания выпоJIненньж оJIимпиадньж
задаrтий.

- Проводит с участниками олимпиады анrlJIиз олимпиадных заданий и их решений;
- ОсуrцествJU{ет очно по запросу участника олимпиады покtв выполненных

им олимпиадных заланий;



- ПрелставJIяет резуJътаты Олимпиады её уrаотникам;
- Рассматривает очно апеллlIции учасжиков Олимпиады;
- Определяет победителей и прнзёров олипrпиады на основании рейтинга по

кЕDкдому общеобразоватедьному предмету и в соответствии с квотой, установленной
Оргалгизатором Олимпиады,

- ОформлЯет протоколы И представJIяет ОргаНизатору О.tплтчrгmады результаты
Оrгrrмпиады (протоколы) для их утверждения;

- Составляет и представJIяет Организатору Олип,rпиады аналитичесюlй отчёт о
результатах выполнениlt олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.

- ОбеСПечиВает хранение оJммпиадных задания до их передачи в Оргкомитет
Олимггrrады, несёт установленную законодательством рФ ответственность за их
конфиденциаJъность.

- СОСТаВ ЖЮРи Олимпиады формируется из числа педагогических и наrшо_
педагогиtIеских работников, методистов ИМЦ и утверждается приказом Управления
образования. Соотй Жюри всех,этапов Олимпиады должен менlIться не менее,чем
на IIятую часть от общего числа членов.

2.7. олимпиада по всем предметам проводится в 1 ryр в форме письменной работы.
ПроведенИе оJIимпиады в 2 ryра (теоРтический и практичесмй) предусматривается по'физической культуре и химии.

3. Сроки и место проведеЕия Олимппады
Олимпиада проводится в период с 13 коября по 13 декабря. Конкртные сроки

ПРОВеДения Олиiчшиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
министертвом образования Сахалинской области. Место проведения олимпиады по
КаЖДОмУ Общеобразовательному предмету устанавливаются приказом Управления
образования.

Срок окончаниJI Опимпиады - Ее позднее 16 декабря.
4. Участники олимпиады

4.1. В Олимпиаде по каждому общеобразоватеJьному предмету принимают
инДивидуальное участие обучаюlщлеся 4, 7-1l кJIассов муIrиrипальных
общеобразовательных уrреждеr*лй, реrlJIизующих основные общеобразоватепьные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования:

- Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
неОбходимое дJIя г{астиJI в Олимпиаде коJIичество баллов, установленное Организатором;

- побеДители и призёры муниципЕUIь}lого и регионаJIьного этапов предыдущего
учебного года, продоJDкаюшц.lе обучение в IIIколе;

4.2. Участники Олимпиады вправе вьшол}uIть олимпиадные задания,
разработанные дjul более старших кJIассов по отношению к тем, в которых оflи проходят
обуrение. В случае прхождения Еа последующие этапы Олимпиады данные участники
ВыпоJIняют олимпиадные задания" разработанные дJIя кJIасса, которьй они выбрали
на данном этапе Олимпиады.

5. Irобедитqпи и призерыОлимпиады
5.1. РеЗУльтаты Олимпиады оформляются в итоговой рейтинговой таблице только

ПО УТВеРжденноЙ форме и заверяются протоколом заседания жюри по каждому предмету.
индивидуапьные результаты олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов
УЧаСТНИКоВ ОлимпиаДы по общеобразовательному предмету, представJIяющей собой
РаНжIфоВанныЙ список участников, расположенных по мере убьвания набранных ими
ба-гlлов (даrrее - рйтинг) и заверr{ются протоколом Жюри,

5.2. ПОбедиТели и призеры Олимпиады опредеJIяются на основании результатов
Участников Олимгr*rады, которые заносятся в итоговую таблшlу, представJIяющую собой
РаюкированкыЙ список уIвстников, расположенньш по мере убывакия набранных нми
баллов (далее - итоговiul таблица). Участники с равЕым коJIичеством баллов
располrгаются в алфавитном порядке.

5.3. ПОбедителями и призерами Олимпиады признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, при условии, что они составjIrIют 50 и более



процентов от максимtuьно возможных, н составляют не более 30% от общего числа
}цастников олимгшаады по каждому общеобразовательному предмету,

5,4. Квота на числО призовыХ мест оТ общего числа }лIастников олиршиады по
кФt(дсму общеобразовательному предмету может допо]Iнительно устанавливатъся
организатором Олимпиады. В слрае, когда победители Олимпr,rады не определеЕы,
опредеJIяются только при3еры. Результаты Олимrрrады утверкдаются приказом
Управления образования.

5.5. В случае если никто из участников Олимrплады Ее набрал нужное количоство
баллов, то по решению Организатора и Жюри могут направить длJl участиrI в Олимпиаде
у{астников школьного этапа, результат которых cocTaBJUIoT 45Yо -50о/о ба:rлов.

6. Провеление муЕицнпаJIьного этапа Олимпиады
6,1. Олимпиада проводится по разработанным регион{lJIьными предметно-

методическими комиссиями задаЕиям, основанным на содержzlнии образовательных
програмМ начальногО общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей напрilвленности (профиля), для 4, 7-1 l классов., 6.2. ,Щоставка оJIимпиаднь{х задатrий в Оргкомитет Олимпиады по кlDкдому
общеобразовательному предмету осуществJIяется Инстиryтом рrввития образования
сахалинской области (далее _ иросо) на электронных носитеJIях в зашифроваrr"ом 

"идеза три дня до начала Олимпиады. Сроки расшифровки олимпиадных заданий
устанЕшливается требованиями к проведению муниципtlJIьногс этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.

6.з. Опимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам]
астрономия, аrглийский язык, биология, география, история, искусство (мировая
художественнм кульryра), информатика и икт, JIитература, математик4 обществознание,
право, руссlсrйязык, физика, физическаякультура, химия2 экология, экономика.

6.4, Количество общеобразовательных предметOв олирrпиады может менrIться
только по решению Министерства образоваЕия Сахалинской области.

6,5. Рабочим языком проведения ошлмпиады явJUIется русский язьк. Взимание
платы за участие в Олимпиаде не догrускается.

6.6. При проведении олимпиады ка)кдому участЕику оJIимпиады прýдоставляется
отдельное рабочее L{есто, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
О.гпаtчшиады по каждому общеобразовательному предмету.

6.7. В месте проведения оrммгпаады по кФкдому общеобразовательному предмету
BпpzlBe присутствовать продстttвители Организатора Олимпиады, Оргкомитетов и Жюри, а
Talfi(e грЕDкдане, аккредитовilнные в качестве общественных набrподателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.

6,8. Родитель (законнъй прдст€lвитель) обучающегося, зlUIвившего о своем
участии в о"грrlшrиаде, в срок, не менее 10 рабочих дней до начала муЕиципЕlльного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознtжомление с настояшим Положением и
представJIяет Организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение? использование,

распространение (передачу) и публикачию персонitJIьнъж даЕньrх своего
несовершеннолетнего ребёнка, а таюке его олимflиадной работы, в том числе в сети
<Интернет>.

6.9. ВО времЯ проведенИя олимгrИады )ластники олимпиады доJDкны соблюдать
настоящее Положение проведениJI всероссийской олимпиады школьников.

7. Порялок проведеЕия апýlляции:
b7.I. Апелляция проводится В случluж несогласия участника Олимпиады с

результатами оценивilниrl его олимпиадной работы иJIи нарушения процедуры rrроведения
олимпиады.

7,2. Щlя проведения апеJIляции создается апелJIяционншI комиссия из членов жюри
(не менее трех человек).

7,3. Порялок проведенкя апеллJIции доводится до сведения участников
олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.

7.4. КриТерии И методика оцениваниrI олимпиадных заданий не моryт быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.



7,5. УчастникУ Олимпиады, подавшемУ апелJIяцию, доJDкна быть
предоставлена возможность убелиться в том, что его работа проверена и оценена в
соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной
предметно_методической комиссией.

7.6. !ля проведения апелJlяции }пrастник О.шампиады подает письменное заявление
на имя председателя жюри.

7.7. Рассмотрение апелJIяции проводится с участием самого участника
О.rммпиады и (или) в приоутствии рдителей (законных представителей)

7.8, Решения апелJIяIрIонной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного cocTtlвa комиссии. В случае равенотва голосов председатель
комиссии имеет прilво решающего голоса. Решення апелJI;Iционной комиссии являются
окончатеJьIlыми и пересмотру не подлежат. По результатам paccMoTpeHIбI апелляIц{и
жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об откпонении
апелJIяциИ и сохранении выставленных баллов или об удовлетвореЕии апелJIяции и
корректировке ба.гtлов.

" 7.9. Работа апеJIляционной комиссии оформляется протоколr}ми, которые
подписываются предс9дателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелJIяции передаются председателю жюри для внесения соответствуюIцих изменений
в отчетIý/ю документацию.

8. Финансовое обеспеченнеОлимпиады
8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуIцествJIяется зL счеТ сРедств

общеобразовательных учреждений и муниципаJIьного бюджета.
8,2. Из средств общеобразовательных учреждений финансируется:

месту проведения муниципального этапа и обратно;

этапа Олимпиады) по проверке олимпиадных работ.
8.2, Из муниципыIьного бюджета финансируется:

ОЛИМпиадных заДаниЙ и критериев их оценки отдельно по общеобразовательЕому
цредмету на каждого }частника Олимпиады);

школьников к месту проведения регионаjьного этапа и обратяо;

командировочные расходы сопровождающих
всероссийской олимпиады школъников педагогов.

участников регионаJIъного этапа

9. Порядокформированиякоманды
для участия в региональном этапе ВсОШ

9.1. Количество участников региоЕаJIьного этапа Всероссийской олиршиады
школьников от муниtц4пIlJIьного образования (квота) определяется Оргкомитетом
регионitльного этапа Всероссийской о.гпампиады школьников,

9.2. КОманда учащихся, нzlIIравляемм для уrастия в регионarльном этагIе
ВСеРоссийской олимпиады школьников от м)rниципального образования (далее -
муниципальная Команда), формируется в соответствии с утверждённой квотой и
УТверjКдается прик&lом Управrrеlпля образоваrшая адшшrиfiраlшш,I муt{dýdrхагьною образоваrшя
<йолмсшr7 горлской округ>

9.З. В состав lчtу{иципtlJьной Команды вкпючаются победители и призёры
муницип{lJIьного этапа Олимпиады в порядке занятых ими мест.

9.4. Cpon", место прведепия регионаJьного этапа Всерссийской олимпиады
ШкОльникОв по рatзли.Iным общеобразователъЕым предметам опредеJIяются
Министерством образования Сахалинской области и доводятся до сведения членов
м}ниципltльной Команды и их родителей (законных представителей).

9.5. При отказе учащегося от вкпючения в муниципальной Команлу его место
предлагается следуюIцему в сIIиске победителей и призеров.



Приложение JЧg 2
к приказу Управления образования
аДМИНИСТРаЦИИ IчfУНИ ЦИПаJIЪНОГО
образования кХолмск}лй городской

::oYr /0 2018 г Jф j?l-

ЛиректоруМБОУ ИМЦ
Н"М. Iотишевой

от
(Ф. И. i]. родитеJIя ('заколлно го пр еfiСЙвиlЕjlФ--

родитеJIя обучающегOся

кJIасса (оо)

согллсиЕ родитшлвй (зАконных прЕдстАвитЕлшй1
НА ПЕ,.РЕДАЧУ И ОБРЛБОТКУ

ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ ОБУЧЛЮЩЕГОСЯ

В соответствии с Фелераьным законом от 27.а7.200б ЛЬ152-ФЗ <О персональньrх
данfiых})
я)

даю своё согласие на участие моего ребёнка

(Фи( ребенка)

ученика(чы) кJIасса (ОО), во Всероссийской оли,kIпиаде
ШКОЛЪН}IКОВ ПО

прелмег (пред.tеrы)

Перечень перонaUтьных данных, на обработку KoTopbD( дается согласие:
l. фамилия, имrI, отчество;
2, дата (год, месяц, число месяца) и место рожденая;
з. данные Свидетельства о рождении и д:lнные паспорта (послелнее - если есть);
4, адреса, телефоны;
5. школа, кJIасс,
6, реЗУльтаты участия в IIIкольном, муниципttльЕом и регионltJIьном этапах

всероссийской олимпиады школьников.
С ПОлОжением о проведении муfIицип;lJIьного этапа Всероссийской олимпиады

шкОлЁtиков в 2018-2019 году ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение,
испоJIьзование, распространение (передачу) и гryбликацию персонltльньIх данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а таюке его олимпиадной работы, в том числе в сети
<<Интернет>.

согласие Дается на срк 5 (пять) лет и может быть в любой момент мной отозвано
пугем Еаправления письменного уведомлениJI

(( >> 2018 г.
(подttttсь- раошифроtJка ttо;.1rпаси)


