
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   05.09.2016         № 556 

 

г. Мончегорск 
 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 в  2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», планом работы 

управления образования администрации г. Мончегорска на 2016/2017 учебный год, с 

целью выявления и поддержки одаренных обучающихся, создания условий для 

реализации их творческих способностей,  приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской  олимпиады школьников в срок с 

03.10.2016 по 21.10.2016 по следующим предметам: по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, математике, информатике, химии, биологии, экономике, 

географии, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физике, праву, 

технологии (техническому и обслуживающему труду), основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре.  

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году (приложение №1). 

3. Руководителю ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» (Кудряшова Т.С.) 

обеспечить разработку заданий для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 28.09.2016 и направить их в электронном виде в МБУ 

«ЦРО» по адресу электронной почты: direct@cromon.ru. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Организовать в установленные сроки проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 4.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее Порядок), утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями от 17.12.2015 г. № 1488 утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ). 

  4.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

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

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") (приложение 2). 

mailto:direct@cromon.ru


  4.4. Опубликовать  результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) на своих официальных сайтах в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение 3). 

 4.5. Направить  отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБУ «ЦРО» по адресу электронной почты: direct@cromon.ru  в срок до 

01.11.2016 года (приложение 4).  

4.6. Организовать направление победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады на муниципальный  этап  олимпиады.  

5. Возложить контроль за исполнением приказа  на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования.  

 

 

 

И.о. начальника управления      В.Л.Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, МБУ «ЦРО», СОШ №1,5,7,8,10,14, гимназия, лицей 
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Приложение №1 

             к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.09.2016№ 556 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

школьного этапа   Всероссийской  олимпиады школьников 

в 2016- 2017учебном году  

(с 4 по 11 классы)  в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска 

 

 

№п/п Дата проведения Предмет 

1.  03.10.2016 Информатика и ИКТ 

2.  04.10.2016 Биология  

3.  05.10.2016 Обществознание  

4.  06.10.2016 Литература 

5.  07.10.2016 География 

6.  08.10.2016 Английский язык 

7.  10.10. 2016 Химия 

8.  11.10. 2016 История 

9.  12.10.2016 Немецкий язык, французский язык 

10.  13.10. 2016 Экономика 

11.  14.10. 2016 Русский язык  

12.  15.10. 2016 Физическая культура 

13.  17.10.2016 ОБЖ 

14.  18.10.2016 Математика 

15.  19.10.2016 Право 

16.  20.10.2016 Технология 

17.  21.10.2016 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



Приложение №2 

             к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.09.2016 № 556 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) 

1. Фамилия, имя, 
отчество родителя 
(законного 
представителя) 
участника Олимпиады 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя  
(законного 
представителя) 
участника Олимпиады   

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 
 

3. Участник Олимпиады _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ____________, кем и когда 
выдан: _____________________________________________________________________ 
 

4. Адрес участника 
Олимпиады 

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
его персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

 

Указать наименование ОО, юридический адрес. 
 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, размещения данных в сети Интернет при публикации списков участников 
и дипломантов мероприятий, оформления финансовых и других документов в ходе и по 
итогам мероприятий, размещения фото- и видеоматериалов в СМИ. 

                                                 в объёме: 

7. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
образовательная организация, класс, фото и видеосъемка участника мероприятий, 
результаты участия в Олимпиаде, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, 
телефон и пр. 

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в 
пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 
учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие действует бессрочно 

11. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта 
персональных 
данных, его родителя 
(законного 
представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации 
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
образовательная организация, класс, результаты участия в научных и интеллектуальных мероприятиях и пр.», 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот, свидетельств, 
сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного 

12. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
Олимпиады 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись 
участника 
Олимпиады 

     __________                                  ________________________________ 
                     дата                                                                    фамилия, инициалы                               / подпись 

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника 
Олимпиады 

    ____________                                _________________________________ 
                  дата                                                                        фамилия, инициалы родителя             /  подпись 
                                                                                               (законного представителя)          



 
      Приложение №3 

             к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.09.2016 № 556  

 

                                                 

Наименование ОО 

Протокол школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по__________________________  (указать название предмета) 

                        с   4-11 классы 

     от «_____»_____________2016 г. 

 

 

Жюри рекомендует включить следующих обучающихся:________________________________________ 

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) в состав участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Председатель жюри:__________________________ Ф.И.О. (полностью) 

Члены жюри: _________________________________ Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Наименование ОО 

Иностранные языки 

Протокол школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по__________________________  (указать название предмета) 

                        с   4-11 классы 

           от «_____»_____________2016 г. 

 

 
Жюри рекомендует включить следующих обучающихся:___________________________________________ 

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) в состав участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников . 

Председатель жюри:__________________________ Ф.И.О. (полностью) 

Члены жюри: _________________________________ Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О.  

учащегося  (полностью) 

класс Общее 

количество 

баллов 

Статус участника 

(победитель, 

призер, участник) 

Ф. И.О. 

Учителя 

(полностью) 

      

      

№ 

п/п 
Ф. И.О.  

учащегося  

(полностью) 

Класс Количество  баллов Устный 

тур 

 

 

Сумма  

баллов 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Ф. И.О.  

Учителя 

(полностью) 
Письменный тур 

  

Аудир

ование 

 

Лексико-

граммати

ческий 

текст 

 

чтение 

 

письмо 

 

           

           



Приложение №4 

             к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.09.2016 № 556 

 

 

Отчет общеобразовательной  организации  о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном  году. 

 

 
Класс  

Общее 

количество 

обучающихся  

Количество участников 

школьного этапа 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие по 

нескольким олимпиадам 

(учитывать  1 раз) 

 

Фактическое 

по всем 

предметам 

(чел) 

Общее  

количество 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров   

(чел.) 

4 

 

     

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

Итого      

 

 


