
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
Q'j- O-f. 0 9 .  & 0 2 - 0  S  ' f ' f

ст-ца Каневская

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -2021 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 01.09.2020 №2334 «О проведении школьно
го, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школь
ников в 2020 - 2021 учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2020 - 2021 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, иностранному 
языку (английскому, немецкому), информатике и ИКТ, истории, искусству (ми
ровой художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 
химии, физике, физической культуре, экологии, экономике.

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном 
году (приложение 1).

3. Утвердить график размещения заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году (приложение 2).

4. У твердить организационно -  технологическую модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь
ным предметам в 2020 - 2021 учебном году (приложение 3).

5.Определить время начала проведения школьных олимпиад -  12.30.4. 
Время выполнения олимпиадных заданий 60 минут -  90 минут (1 час - 1,5 ча
са).

6. Исполняющему обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло:
6.1 .Организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников до 11 сентября 2020г.
6.2. Обеспечить размещение заданий и ответов для проведения школьно

го этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам на 
сайте МКУ «РИМЦ» в разделе «Единое окно доступа».

6.3.Осуществить контроль проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

7. Руководителям ОО:



7.1.Провести школьный этап олимпиад в соответствии с графиком про
ведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобра
зовательным предметам в 2020 - 2021 учебном году (приложение 1).

7.2.0беспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных предста
вителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознаком
лении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей в срок не 
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады (прило
жение 10).

7.3.Получать задания и ответы для проведения школьного этапа всерос
сийской олимпиады по общеобразовательным предметам на сайте МКУ 
«РИМЦ» в разделе «Единое окно доступа»: «Задания»; «Ответы» в соответст
вии с графиком размещения заданий школьного этапа всероссийской олимпиа
ды по общеобразовательным предметам (приложение 2).

7.4.0беспечить массовость участия всех обучающихся в ОО в школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников.

7.5. Соблюдать меры безопасности по профилактике COVID-19 при орга
низации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

7.6.Организовать ознакомление с результатами участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразователь
ному предмету на стенде «Одарённые дети» и на сайтах образовательных ор
ганизаций.

7.7.Разработать индивидуальные образовательные маршруты на каждого 
победителя и призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по подготовке обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиа
ды школьников.

8. Предоставить электронные копии (в формате Word) итоговых (рейтин
говых) таблиц результатов участников олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету и классу в течение 3 дней с момента проведения каждой 
предметной олимпиады на электронный адрес popova.rimc@ mail.ru (приложе
ние 5,6,7).

9. Предоставить на электронный адрес popova.rimc@ mail.ru до 16 сентяб
ря 2020г. отдельным письмом за подписью руководителя образовательной ор
ганизации график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, указав место проведения каждой олимпиады, время проведения и 
время проверки.

10. Сформировать единый пакет итоговой отчётной документации школь
ного этапа (на бумажных носителях) и предоставить его в МКУ «РИМЦ» до 30 
октября 2020г. (приложение 4).

11 .Контроль над исполнением данного приказа возложить на исполняю
щего обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло.

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образо 
администрации муниципально 
образования Каневской район

щ

ОБРАЗОВАВ С.Г.Середа
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Приложение № 1 
Утвержден

приказом Управления образования 
от «Р1 » 2 0 года № # 7т

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020 -  2021 учебном году
№
п/п

Мероприятия Класс Сроки

1. Биология 5-11 16.09.2020
2. Литература 5-11 17. 09.2020
3. Экология 5-11 18.09.2020
4. Право 19.09.2020
5. Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)
5-11 21.09.2020

6. Обществознание 6-11 22.09.2020
7. Английский язык, немецкий язык 5-11 23.09.2020
8. Астрономия 10-11 24.09.2020
9. Искусство (мировая художественная культура) 5-11 25.09.2020
10. Технология 5-11 26.09.2020
11. Физика 7-11 28.09.2020
12. Русский язык 4-11 29.09.2020
13. Информатика 5-11 30.09.2020
14. Физическая культура 5-11 01.10.2020
15. История 5-11 06.10.2020
16. Экономика 7-11 07.10.2020
17. Г еография 5-11 08.10.2020
18. Математика 4-11 09.10.2020
19. Химия 8-11 10.10.2020

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ И.Б.Джумайло



Приложение № 2 
Утвержден

приказом Управления образования 
от «° 1? » °  *3 20 ^  года № ^

График размещения заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
_____________ школьников в 2020 -2021 учебном году______________

№
п/п

Мероприятия Класс Сроки размещения
заданий ответов

1. Биология 5-11 15.09.2020 16.09.2020
2. Литература 5-11 16.09.2020 17.09.2020
3. Экология 5-11 17.09.2020 18.09.2020
4. Право 7-11 18.09.2020 19.09.2020
5. Основы безопасности жизнедея

тельности (ОБЖ)
5-11 19.09.2020 21.09.2020

6. Обществознание 6-11 21.09.2020 22.09.2020
7. Английский язык, немецкий язык 5-11 22.09.2020 23.09.2020
8. Астрономия 10-11 23.09.2020 24.09.2020
9. Искусство (мировая художест

венная культура)
5-11 24.09.2020 25.09.2020

10. Технология 5-11 25.09.2020 26.09.2020
11. Физика 7-11 26.09.2020 28.09.2020
12. Русский язык 4-11 28.09.2020 29.09.2020
13. Информатика 5-11 29.09.2020 30.09.2020
14. Физическая культура 5-11 30.09.2020 01.10.2020
15. История 5-11 05.10.2020 06.10.2020
16. Экономика 7-11 06.10.2020 07.10.2020
17. Г еография 5-11 07.10.2020 08.10.2020
18. Математика 4-11 08.10.2020 09.10.2020
19. Химия 8-11 09.10.2020 10.10.2020

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ И.Б.Джумайло
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Приложение № 3 
Утверждена

приказом Управления образования 
от « ° ? » °3 20 Ьо года №  ̂^

Организационно -  технологическая модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном году

l.Ha школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования.

Участниками школьного этапа могут быть победители и призёры прошлого 
учебного года, участники текущего учебного года.

2. В школьном этапе Олимпиады принимают обучающиеся 4-11 классов на 
добровольной основе. Участие обучающихся в школьном этапе Олимпиады по 
каждому предмету утверждается приказами по ОО.

3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в ко
торых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработан
ные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

4. Конкретные даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников устанавливаются муниципальным органом управления образова
ния.

5. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 
МКУ «РИМЦ».

6. Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады и утверждается их 
состав.

7,Оргкомитет определяет организационно -  технологическую модель прове
дения школьного этапа олимпиады, несёт ответственность за жизнь и здоровье 
участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады, 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразователь
ному предмету, несёт установленную законодательством Российской Федера
ции ответственность за их конфиденциальность. Оргкомитет также обеспечива
ет сбор и хранение согласий на обработку персональных данных обучающихся.

8. За день до проведения олимпиады с 14.00 ч. до 14.30ч. координатор про
ведения школьного этапа Олимпиады в ОО получает задания и пароль для по
лучения доступа к ним на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе «Единое окно досту
па»: «Задания. Пароли».

На следующий день с 14.00 ч. до 14.30ч. на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе 
«Единое окно доступа». «Ответы. Пароли» будут выставлены «Ответы» и па
роль для получения доступа к папке «Ответы» по каждому общеобразователь
ному предмету соответственно.
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9. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету организаторы олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 
апелляций, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте озна
комления с результатами олимпиады.

10. При проведении школьного этапа олимпиады по каждому предмету всем 
участникам олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующе
го этапа олимпиады.

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школь
ного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с на
стоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и пуб
ликацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, в том 
числе в сети «Интернет».

12. В общеобразовательном учреждении назначаются ответственные за ти
ражирование олимпиадных заданий, на которых возлагается ответственность 
за неразглашение содержания олимпиадных заданий и ответов к ним.

13. Задания тиражируются на каждого участника и вновь запаковываются.
14. Перед началом олимпиады пакеты с растиражированными заданиями 

вскрываются в присутствии участников олимпиады.
15. Вместе с заданиями участникам выдаются шифровальные карточки (при

ложение 12) для заполнения, инструкция для участников школьного этапа все
российской олимпиады школьников (приложение № 13), черновик, тетрадные 
листы.

16.Организаторами назначаются учителя по должности не соответствующие 
предмету, по которому проводится олимпиада. Организаторы получают инст
руктаж (приложение 14), разъясняют учащимся правила оформления работы и 
шифровальной карточки, сообщают время, отведённое для выполнения рабо
ты, информируют участников олимпиады о порядке подачи апелляции (прило
жение 15), о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

17. Первая страница олимпиадной работы является титульным листом, уча
стником олимпиады он не заполняется. На титульном листе председателем жю
ри после окончания выполнения олимпиадных заданий учащимися простав
ляется шифр (приложение №16), а затем после проверки приклеивается шифро
вальная карточка, на нём же члены жюри указывают количество баллов за каж
дое задание и итоговую сумму баллов. Здесь же ставят свою подпись (с рас
шифровкой) члены жюри, проверяющие данную работу. Учащиеся делают за
писи, начиная со второй страницы. Работы победителей и призёров подписы
ваются председателем жюри.

18. Начало проведения школьных олимпиад -  12.30 ч. Время выполнения 
олимпиадных заданий 60 минут -  90 минут (1 час -1,5 часа).

19. После выполнения олимпиадного задания учащийся сдаёт свою работу 
вместе с шифровальной карточкой организатору в аудитории.

5



20. На проверку письменных работ обучающихся и заполнение отчетной до
кументации отводится 2 рабочих дни с момента выполнения олимпиадных за
даний. Перед проверкой заданий все работы шифруются представителем орг
комитета и передаются для проверки членам жюри в соответствии с установ
ленным временем, а шифровальные карточки остаются в оргкомитете до окон
чания проверки всех работ.

21. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на ос
новании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу ре
зультатов. Таблица результатов представляет собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  
итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством баллов в итого
вой таблице располагаются в алфавитном порядке. Итоговая таблица заполня
ется и подписывается председателем жюри и всеми членами жюри после про
верки работ учащихся.

22. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники 
школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, со
ставляющее не менее 45 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

23. Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах квоты признаются 
участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за по
бедителями, при условии, что набранное такими участниками количество бал
лов составляет не менее 35 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

24. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и в 
следующих за ним в итоговой таблице, все участники признаются призёрами.

25. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не 
должно превышать 45% от общей численности участников по каждому об
щеобразовательному предмету.

26. Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады (руководитель 
ОО) утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

27. Победители и призёры школьного этапа награждаются поощрительными 
грамотами, которые утверждает организатор школьного этапа.

28. Во всех ОО должен быть сформирован пакет итоговой отчётной докумен
тации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -  2021 
учебном году (приложение 4).

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ
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Приложение № 4
к приказу Управления образования
от «° 1  » а 9 _2 0 года №

Пакет итоговой отчётной документации 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 - 2021 учебном году

1 .Приказ ОО о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году.

2. Приказ ОО об итогах проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.

3. Протоколы заседания жюри (приложение 5).
4. Итоговые (рейтинговые) таблицы результатов (приложение 6).
5. Итоговые рейтинговые таблицы результатов по математике и физике 

(приложение 7).
6.Заявление участника олимпиады на апелляцию (приложение 9).
7. Таблица результатов апелляции (приложение 8).
8. Протокол заседания жюри по итогам проведения апелляции (приложе

ние 10).
9. Согласие родителей на обработку персональных данных обучающихся 

(приложение 11).

Исполняющий обязанности
директора МКУ «РИМЦ И.Б.Джумайло
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Приложение № 5
к приказу Управления образования
от «ОТ» °9  20 года №

ПРОТОКОЛ заседания жюри о т ________ 2020 года № _________
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по (предмет)_______ _______________________ _

Муниципальное образование:___________________________________________
Численность учащихся: ____________________________________________
Место проведения (указать ОО): ________________________________________
Дата________________________________________________________________
Время проведения олимпиады_____________________________________________

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.):
председатель жюри:_____________________________________________
члены жюри:__________________________________________________

Повестка дня:
1. Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по (предмет)
__________________________________________________________ (приложение)
Постановили:

1. Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по___________________________ (предмет)

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:

Председатель жюри___________________________ /
Члены жюри:_____________________________________/

____________________/
/

/
/
/

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение №6
к приказу Управления образования
от « Of » 202^года № %1j

Итоговая (рейтинговая) таблица результатов 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет)____________________________ _______________________
Муниципальное образование:______________________________________________________________________
Класс:__________________________________________________________________________________________
Численность учащихся:___________________________________________________________________________
Дата:___________________________Время проведения:_______________________________________________
Максимально возможное количество баллов:

№
п/п

Фамилии Имя Отчество Дата рож
дения

К
ла

сс
 о

бу


че
ни

я*

ОО Ф.И.О. учителя

К
ол

-в
о 

ба
л

ло
в

Статус 
диплома 
( победи

тель, при
зёр, участ

ник)
1.
2.
3.
4.
5.

*- В случае если участник выступает за более старший класс, дополнительно указать: обучается в _______классе.
Председатель жюри ______________________________ /
Члены жюри __________________________ ___________ /

___________________________________ /
___________________________________ /

Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады_____________________/ Ф.И.О.___________________/ подпись

Исполняющий обязанности
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение №7
к приказу Управления образования
от «oh> °Э _20 о̂ года № _^Т _

Итоговая (рейтинговая) таблица результатов 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по (математике/ физике)______________________________________

Муниципальное образование:______________________________________________________________________
Класс:__________________________________________________________________________________________
Численность учащихся:___________________________________________________________________________
Дата:___________________________Время проведения:_______________________________________________
Максимально возможное количество баллов:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата рож
дения

К
ла

сс
об

уч
ен

ия
* ОО Ф.И.О. учителя Баллы за задание

К
ол

-в
о

ба
лл

ов

Статус ди- 
плома( по
бедитель, 
призёр, 

участник)

1 2 3 4 5

1.
2.
3.
4.
5.

*- В случае если участник выступает за более старший класс, дополнительно указать: обучается в _______классе.
Председатель жюри ____________________ __________/
Члены ж ю р и _____________________________ ________/

___________________________________ /
/

Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады______________ _/ ф.И.О._____________/ подпись

Исполняющий обязанности _
директора МКУ «РИМЦ» ( x x v  И.Б.Джумайло

10



Приложение №8
к приказу Управления образования
от «of » °9 ___20го года № ^

Итоговая таблица апелляции
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по (предмет)______________________________________
Муниципальное образование:______________________________________________________________________
Класс:__________________________________________________________________________________________
Численность учащихся:___________________________________________________________________________
Дата:___________________________Время проведения:_______________________________________________
Максимально возможное количество баллов:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество ОО Класс обучения* Кол-во баллов

до после

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Председатель жюри 
Члены жюри ____

_/
J
У

Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады /Ф.И.О. / подпись

Исполняющий обязанности
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 9
к приказу Управления образования 
от ___20*̂ ? года № % И

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по (предмет)__________________________________

ученика

(Ф.И.О.)

класса
(полное название образовательного учреждения)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на школьном этапе,

(задание № ____________________), так как я не согласен с выставленными мне баллами.

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление

Дата Подпись

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 10
к приказу Управления образования
от « ° /  » 03 20°^о года № 8 1j

ПРОТОКОЛ от___________ 2020 года № ______
заседания жюри по итогам проведения апелляции 

школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по (предмет)____________________

Муниципальное образование: ___________________________________ __
Численность учащихся:_____________________________________________
Место проведения (указать 0 0 ) : _____________________________________
Дата __________________ время проведения апелляции__________________

Присутствовали:
председатель жюри (Ф.Й.О.):_________________________________________
члены жюри (Ф.И.О.):_______________________________________________

Повестка дня:
L Утверждение таблицы результатов участников, с учетом результатов апелляции школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по (предмет)__________________________ (приложе
ние).

Постановили:
1. Утвердить таблицу результатов участников, с учетом результатов апелляции школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по (предмет)_______________________ (приложение).

Особые замечания членов жюри по итогам проведения апелляции:

Председатель жюри ________________________________  / /

Члены жюри   / /
______________________________  / /

____  / /

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 11
к приказу Управления образования
от « о } » ° g 20-k? года № &И

СОГЛАСИЕ *
родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию 
олиммиадной работы своего ребенка (подопечного)

Я,
(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________________________________________________________________ ,

(заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка 
(подопечного), указываются реквизиты доверенности или иного документа 

подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (подопечного)

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие_________________ (ука
зать организатора соответствующего этапа всероссийской олимпиады школьников и его 
юридический адрес) (далее -  Оператор) на обработку следующих персональных данных мое
го ребенка(подопечного):

фамилия, имя, отчество; 
пол;
дата рождения;
название и номер образовательной организации; 
класс;

паспортные данные (свидетельства о рождении);
результат участия (в том числе олимпиадная работа) на школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников; 
контактная информация.
Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки 

Оператором вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), 
является осуществление наиболее полного исполнения Оператором своих обязанностей, 
компетенции и полномочий, возложенных на них действующим законодательством 
Российской Федерации при организации и проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада), в том числе обязанности по 
размещению (публикации) олимпиадных работ участников школьного и муниципального 
этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Оператора в отно
шении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или же
лаемы для достижения указанной выше цели, включая: 

сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных; 
уточнение (обновление) персональных данных;
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использование персональных данных, в том числе для заполнения краевой и феде
ральной баз данных, которые Оператор обязан заполнять в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации;

распространение/передача персональных данных;
распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональ

ных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе
дерации (в том числе олимпиадных работ участников школьного и муниципального этапов 
Олимпиады);

предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных дейст
вующим законодательством Российской Федерации);

обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим за
конодательством Российской Федерации);

уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональ
ных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации).

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 
может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут 
быть указаны на дипломах, переданы региональному оператору всероссийской олимпиады 
школьников.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах 
всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников.

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 
предоставлять Оператору информацию об их изменении.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Оператора, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
сфере.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может 
быть отозвано мною путем направления Оператору письменного отзыва. Согласен(сна), что 
Оператор при получении данного отзыва обязан прекратить обработку персональных данных 
моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения указанного отзыва.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 
с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. 
« » 201 года / /

Подпись Расшифровка

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым при
казом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с внесёнными изменениями в ре
дакции приказов: от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, 
от 17 ноября 2016 года № 1435), Организационно-технологической моделью проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (указать рекви-
зиты документа) ознакомлен(а)
« » 201 года / /

Подпись Расшифровка
Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, уча

стника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.
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Приложение № 12
к приказу Управления образования
от « » о9 2 0 ^  года №

Шифровальная карточка участника

Шифр
Школьный этап олимпиады по__________
Ф.И. О. (учащегося)_____________________
Класс____0 0 _______________________МО
Дата рождения_________________ ________
ФИО (учителя)_________________________

Шифровальная карточка участника

Шифр
Школьный этап олимпиады по___________
Ф.И. О. (учащегося)____________________
Класс____0 0 _______________________МО
Дата рождения_________________________
ФИО (учителя)_________________ _

Шифровальная карточка участника

Шифр
Школьный этап олимпиады по____________________
Ф.И. О. (учащегося)______________________________
Класс____0 0 _______________________МО__________
Дата рождения___________________________________
ФИО (учителя)___________________________________

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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к приказу Управления образования 
от « Oh> 20 года № 8 И

Инструкция для участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020- 2021 учебном году

Уважаемый участник школьного этапа!

Сегодня Вы выполняете олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ______________ ______________,

На столе у Вас:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• необходимые канцелярские принадлежности (работу рекомендуется выполнять синей 
ручкой);
• лекарства и питание (при необходимости);
• инструкция для участников олимпиады;
• бланк шифровальной карточки;
• бланки ответов (в линию или в клетку) (если они отсутствуют, то выполнять олимпи
адные задания предполагается в заданиях, которые вам выдадут);
• черновики.
Запрещается:
• разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 
предметами;
• иметь при себе и использовать корректирующую жидкость;
• иметь при себе и использовать средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, спра
вочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
• выносить из учебных кабинетов тексты олимпиадных заданий на бумажном или элек
тронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы.
• перемещаться за пределами аудитории во время олимпиады без сопровождения.

Предварительные результаты, показ олимпиадных работ и апелляция 
Проверка олимпиадных работ осуществляется членами жюри школьного этапа.
С предварительными результатами олимпиады Вы сможете ознакомиться на школь

ном стенде «Одарённые дети».
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подавать в месте проведения 

олимпиады. Сроки проведения апелляции выставлены на стенде «Одарённые дети».

Желаем успехов!

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 14
к приказу Управления образования
от « » °Q 20<£° года № $ #

ИНСТРУКЦИЯ
для дежурного в аудитории при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2020 -  2021 учебном году

1. Рассадить участников школьного этапа Олимпиады по отведенным 
аудиториям (по одному за учебный стол).

2. Раздать штампованные листы бумаги и шифровальные карточки уча
стникам олимпиады.

3. Сообщить участникам правила поведения во время проведения олим
пиады, осуществлять контроль соблюдения их участниками.

4. Информировать участников олимпиады о порядке подачи апелляции, 
о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

5. Объяснить правила заполнения шифровальной карточки участника 
олимпиады:

-  заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна буква;
-  все графы должны быть заполнены полностью;
-  особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, от

чества участников олимпиады, педагогов-наставников.
6. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске время 

начала и окончания олимпиады.
7. Предупредить участников школьного этапа Олимпиады о том, что они 

имеют право пользоваться письменными принадлежностями в соответствии с 
требованиями конкретной олимпиады. По решению предметного жюри разре
шается пользоваться непрограммируемыми калькуляторами (если это не за
прещено методическими рекомендациями, разработанными авторами заданий). 
Запрещается пользоваться личными записями, заранее подготовленной инфор
мацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, справоч
ной литературой (кроме предоставленной оргкомитетом) и мобильными сред
ствами связи. В случае неисполнения требований проведения предметной 
олимпиады участник может быть удален с олимпиады, а его работа -  аннулиро
вана (по решению представителя школьного оргкомитета). При удалении уча
стника с олимпиады составляется акт об удалении участника олимпиады.

8. Проследить, чтобы на работе участников олимпиады не было никаких 
надписей (фамилии, имени, школы, класса, любых посторонних рисунков, под
черкиваний, использование пасты другого цвета, кроме синей, и т.п.). Преду
предить участников, что в противном случае работа проверяться не будет.

9. Объяснить участникам олимпиады правила оформления работы:
S  листы работы складываются в виде книжки (один в один);
S  первый лист остается чистым (для дальнейшей шифровки работы).

10. Информировать участников о времени, оставшемся до окончания ту
ра за полчаса, за 15 минут и за 5 минут, обеспечить условия для временного
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выхода участников олимпиады из аудитории. Выход в туалет разрешается 
только по одному человеку, на время отсутствия работа вместе с вложенной ан
кетой сдается дежурному по аудитории.

11 .Все вопросы школьники должны задавать только дежурному по аудито
рии, а не соседу (даже вопрос "Который час?"). Дежурные не отвечают на во
просы участников по условиям заданий.

12. Вопросы по условиям заданий участники олимпиады могут задать 
только члену жюри олимпиады — консультанту по предмету, находящемуся в 
пункте проведения олимпиады. При возникновении любой конфликтной си
туации, дежурный по аудитории должен обратиться к представителю оргкоми
тета школьного этапа олимпиады.

13. Каждый участник олимпиады по окончании выполнения им заданий 
обязан сдать работу с вложенной в нее шифровальной карточкой (даже если 
там не выполнено ни одно задание). Шифровальные карточки к работам не 
прикрепляются.

14. Дежурный по аудитории забирает у учащегося печатный экземпляр его 
работы после того, как учащийся выполнил свою работу и покидает аудиторию.

15. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей 
олимпиады, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады не 
продлевается.

16. После окончания олимпиады, необходимо сдать работы представителю 
оргкомитета. Количество работ должно совпасть с количеством участников, 
принявших участие в олимпиаде.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 15
к приказу Управления образования
от «ЗД » °Э  2 0 года № 811

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению апелляции участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2020 -  2021 учебном году

1. Апелляции участников Олимпиады осуществляются апелляционной 
комиссией, в состав которой входят: представитель оргкомитета и не менее 2-х
членов жюри олимпиады.

2. Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится по
сле проведения каждой предметной олимпиады и проверки предметным жюри 
выполненных олимпиадных заданий в случаях несогласия участника Олим
пиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.

3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке в режиме видеофиксации.

4. Сроки проведения апелляций по каждому предмету устанавливаются 
на основе графика проведения школьного этапа Олимпиады.

5. Для проведения апелляции участник олимпиады на имя председателя 
жюри подает письменное заявление по форме.

6. Апелляционная комиссия олимпиады проводят разбор и анализ отве
тов (решений) только с самими участниками Олимпиады, лично явившимися на 
апелляцию (в установленное время) и имеющим при себе документ, удостове
ряющий личность.

7. Просмотр олимпиадных работ педагогами, родителями (законными 
представителями) не допускается.

8. Участник Олимпиады, явившийся на апелляцию лично в день её про
ведения, имеет право посмотреть свою работу, проверенную и оцененную 
предметным жюри, и получить информацию о причинах, по которым выпол
ненные олимпиадные задания оценены соответствующим количеством баллов.

9. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следую
щих решений:

-  апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
-  апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ____баллов н а _____

баллов.
10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
11. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голо
са.

12. В случае, если участник Олимпиады не согласен с решением жюри и 
апелляционной комиссии, председателем предметного жюри школьного этапа
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олимпиады проводится письменная апелляция. Решение письменной апелля
ции является окончательным результатом.

13. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписы
ваются членами апелляционной комиссии.

14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 
для внесения соответствующих данных в таблицу результатов апелляции и от
четную документацию.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Приложение № 16
к приказу Управления образования
от « О £ » о 9 20°k? года № ^ ‘П’

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению шифровки и дешифровки олимпиадных работ 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020 - 2021 учебном году

До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы уча
стников школьного этапа Олимпиады шифруются представителями оргкомите
та. Дешифровка работ производится членами оргкомитета школьного этапа 
Олимпиады только после того, как члены предметного жюри проверит все вы
полненные олимпиадные задания и определят общий рейтинг участников.

Итоговая (рейтинговая) таблица участников олимпиады, с указанием по
бедителей и призеров олимпиады, размещается на следующий день после про
верки олимпиадных работ, установленный для проведения апелляции (даже ес
ли таковая не проводилась) на школьном стенде «Одарённые дети».

При шифровке и дешифровке работ необходимо соблюдать следующие 
правила (требования):

1. Каждый участник школьного этапа Олимпиады сдает работу дежурному 
по аудитории. Все работы должны быть неподписанными. В работу вкладыва
ется заполненная участником олимпиады шифровальная карточка. Шифроваль
ные карточки к работам не прикрепляются.

2. Дежурный по аудитории сдает работы представителю оргкомитета.
3. Представитель оргкомитета шифрует работы, соблюдая следующие 

требования:
-  при шифровке работ присутствие посторонних лиц (члены жюри, 

учителя, родители и т.д.) не допускается;
-  представитель оргкомитета присваивает каждой работе индивидуаль

ный шифр, пишет его ручкой с красными чернилами в верхнем правом углу ра
боты и на шифровальной карточке участника олимпиады;

-  после того, как все работы зашифрованы, представитель оргкомитета 
отдает их председателю предметного жюри на проверку, шифровальные кар
точки остаются у представителя оргкомитета в течение всей проверки.

4. После проверки работ, жюри подводит итоги и определяет победителей 
и призеров (надписи «победитель» и «призер» должны быть написаны предсе
дателем жюри ручкой с красными чернилами на титульном листе работы и за
верены подписями членов жюри и председателя).

5. Председатель жюри приносит проверенные работы с обозначенными 
надписями «победитель» и «призер» представителю оргкомитета, который 
только после этого производит дешифровку работ: прикрепляет шифроваль
ную карточку участника к работе в соответствие с индивидуальным шифром.
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6. После дешифровки работ категорически не допускаются любые исправ
ления в проверенных работах и изменения результатов проверки. Все обнару
женные ошибки (непроверенные задания, неправильный подсчет баллов и др.) 
подлежат исправлению только на апелляции.

7. По окончанию дешифровки всех работ участников, члены предметного 
жюри записывают результаты олимпиады в итоговую (рейтинговую) таблицу 
на каждую параллель отдельно и утверждают протоколом заседания жюри 
олимпиады.

8. Протоколы заседания жюри школьного этапа Олимпиады и итоговые 
(рейтинговые) таблицы включаются представителем оргкомитета в пакет ито
говой отчетной документации.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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