
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

 
П Р И К А З 

  

20.09.2021           № 400 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 1 

 

В соответствии с приказом Департамента муниципального учреждения 

Красновишерского городского округа № 373 от 14.09.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 20 сентября по 23 октября 2021 г. школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников. 

2. Коржиманову Е.Н., назначить куратором школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады (приложение 1). 

4. Учителям- предметникам: 

4.1 обеспечить участие обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

4.2 собрать и предоставить куратору школьного этапа согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и 

размещение информации в сети «Интернет» (приложение 2). 

5. Коржимановой Е.Н., обеспечить предоставление отчета о 

проведении школьного этапа олимпиады в соответствии с установленным 

графиком. 

6. Новиковой О.В., обеспечить соблюдение требований при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году: 

6.1  постановления Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



6.2  приказа Департамента муниципальных учреждений 

администрации Красновишерского городского округа от 10 августа 2021 г. № 

333 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом 

и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)». 

6.3 приказа Департамента муниципальных учреждений 

администрации Красновишерского городского округа от 19 августа 2021 г. № 

340 «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

образовательных учреждениях Красновишерского городского округа в 

эпидемический сезон 2021-2022 годов». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                         В.В. Мещуров 

 

Ознакомлены:  

 

  



Приложение1 к  

приказу МБОУ СОШ №1  

от 20.09.2021 № 400 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

 

Класс Сроки проведения 

Дата размещения 

заданий и ответов 

на сайте 

1. Литература 5 - 11 22 сентября 2021 г. 19 сентября 2021 г. 

2. Астрономия 5 - 11 23 сентября 2021 г. 19 сентября 2021 г. 

4. Обществознание 5 - 11 24 сентября 2021 г. 19 сентября 2021 г. 

5. Математика 4 - 11 27 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

7. Физика 5 - 11 28 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

8. Биология 5 - 11 29 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

9. Английский язык 5 - 11 1 октября 2021 г. 30 сентября 2021 г. 

10. Право 5 - 11 2 октября 2021 г. 30 сентября 2021 г. 

11. Физическая культура 5 - 11 5 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

12. История 5 - 11 6 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

13. Химия 5 - 11 7 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

14. Искусство (МХК) 5 - 11 7 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

16. Технология 5 - 11 11 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

17. Экология 5 - 11 12 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

18. Русский язык 4 - 11 13 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

19. Экономика 5 - 11 14 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

20. География 5 - 11 18 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

21. Информатика 5 - 11 20 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

22. ОБЖ 5 - 11 21 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

  



Приложение2 к  

приказу МБОУ СОШ №1  

от 20.09.2021 № 400 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка – участника всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае 

и о размещении сведений о ребенке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных 

информационных ресурсах 

 

Я,              

 , 
(фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу:         

             

    , 

паспорт серия    №     выдан «____» _______________ 

_______ г.     

             

             

   
(наименование органа, выдавшего паспорт)

 

действующий(ая) в качестве законного представителя     

             

    , 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

контактный телефон:           

   

 

             

  
(ФИО ребенка полностью) 

___.___._____ года рождения, место рождения       

  , имеющего свидетельство о рождении/паспорт серия   

  №     выдан «____» _______________ _______ г.   

         

             

  
(наименование органа, выдавшего паспорт)

 

зарегистрированный по адресу: индекс    ,     

             

             

     



контактный телефон:        E-mail:    

   

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка во всероссийской олимпиаде 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

даю согласие 

- Министерству образования и науки Пермского края (адрес 

местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, ИНН 5902290723, 

ОГРН 1025900530336), 

- Государственному учреждению дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник» (адрес местонахождения: 614000, г. 

Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН 1115903005118),  

- оператору школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае (органы местного самоуправления 

городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов 

Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования); 

- Министерству просвещения Российской Федерации. 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 

личность), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, 

серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а 

также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения 

(наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия 

всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального 

лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, идентификационный номер налогоплательщика), а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес 

электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего 

ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

внесение сведений о ребенке в государственные информационные ресурсы, 

как с использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего 

ребенка. 



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением. Данное согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение трех лет. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и другими нормативными документами, касающиеся 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

___________________  ___________________________   

 

подпись    расшифровка подписи    дата 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет 

____________________________ 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего – 

участника всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае и о 

размещении сведений обо мне в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

Я,              

 , 
(фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу:         

             

    , 

паспорт серия    №     выдан «____» _______________ 

_______ г.     

             

             

   
(наименование органа, выдавшего паспорт)

 

действующий(ая) в качестве законного представителя     

             

    , 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

контактный телефон:        E-mail:    

   

своей волей и в своих интересах  

в целях организации моего участия во всероссийской олимпиаде 

школьников в Пермском крае, индивидуального учета ее результатов и 

ведения статистики с применением различных способов обработки даю 

согласие в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года «О персональных данных» №152 – ФЗ, 

- Министерству образования и науки Пермского края (адрес 

местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, ИНН 5902290723, 

ОГРН 1025900530336), 

- Государственному учреждению дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник» (адрес местонахождения: 614000, г. 

Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН 1115903005118),  

- оператору школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае (органы местного самоуправления 

городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов 

Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования); 

- Министерству просвещения Российской Федерации. 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 



личность, дата рождения, место обучения (наименование, адрес 

местонахождения, класс) результат участия всероссийской олимпиады 

школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, идентификационный 

номер налогоплательщика), а также моих контактных данных (телефон, адрес 

электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение 

сведений обо мне в государственные информационные ресурсы, как с 

использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку со мной, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 3 года с момента подписания согласия. В случае 

неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и другими нормативными документами, касающиеся 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

_________________   _______________________    

 

подпись   расшифровка подписи    дата 

  



Согласие на обработку персональных данных и размещение 

информации в сети «Интернет» 

Заполняется совершеннолетним представителем 

 Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 

 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий (-ая) по адресу________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», а также с Порядком проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края 24 августа 2021 г. № 

СЭД-26-01-04-858 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае в 2021/2022 учебном году, и даю согласие организаторам 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию моих сведений (ФИО, класс, 

количество баллов, территория)/моего несовершеннолетнего ребенка (ФИО, 

класс, количество баллов, территория),  

(нужное подчеркнуть) 

а также моей олимпиадной работы/олимпиадной работы моего 

несовершеннолетнего ребенка,  

(нужное подчеркнуть) 



в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

учетом Федерального закона от 8 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных». 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность 

несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний 

адрес, дата рождения, телефон, паспортные данные, результаты участия в 

олимпиаде. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение 3-х лет.  

 

_______________/______________________________/   ___________________ 

          подпись                                  расшифровка подписи                                      

дата 

 совершеннолетнего       

 

  



Приложение 3 

к приказу Департамента 

муниципальных учреждений 

от 14.09.2021  № 373 

 

ОТЧЕТ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

          ЗАЯВКА на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Образовательное учреждение______________________________________ 

Предмет___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Количество участников школьного этапа: 

4 класс______; 5 класс______; 6 класс______; 7 класс______; 8 класс______; 

9 класс______; 10 класс______;11 класс______ 

Результаты победителей и призеров школьного этапа 

№ п ФИО учащегося (полностью) 

Образовательное учреждение (полное название в соответствии с Уставом) 

Класс     Дата рождения      Адрес     Кол-во     баллов      Место  

ФИО педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиады  

Заявка на участие в муниципальном этапе (участвует/нет) 

Руководитель команды____________________________________________ 

(ФИО, предмет) 

Всего участников_________________________________ с 

питанием__________________________________________________ 

 

Директор школы ______________________________ / _____________/ 

 

 
 


