
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Мурманск

Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.11.2018 № 202 «Об установлении сроков проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году», Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 
(Малов Н.А.):

1.1. Организовать проведение регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 
учебном году в Мурманской области (далее -  региональный этап ВсОШ) в 
период с 11 января по 25 февраля 2019 года.

1.2. Организовать проведение мастер-классов, лекционных и 
практических занятий для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ 
и торжественную церемонию награждения победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ 27 февраля 2019 года.

1.3. Обеспечить размещение информации об итогах регионального этапа 
ВсОШ на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

1.4. Обеспечить вручение дипломов победителям и призерам 
регионального этапа ВсОШ.

1.5. Обеспечить своевременное предоставление в Министерство 
просвещения Российской Федерации отчетных материалов по итогам 
регионального этапа ВсОШ.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 
учебном году в Мурманской области.

2.2. Места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в 
Мурманской области.
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3. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2018/2019 учебном году в Мурманской области согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

4. Определить квоту победителей и призёров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2018/2019 учебном году в Мурманской области согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

5. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» (Кулаков С.В.):

5.1. Обеспечить проведение регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 
учебном году в Мурманской области в соответствии с пунктами 1.1, 2.1, 2.2 
настоящего приказа.

5.2. Разработать и направить в муниципальные органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, в срок до 15 февраля 2018 года согласованную 
с Министерством образования и науки Мурманской области программу мастер- 
классов, лекционных и практических занятий для победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ в день проведения торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров регионального этапа ВсОШ.

5.3. Обеспечить подготовку и направление в Министерство образования и 
науки Мурманской области отчетной и аналитической информации по 
результатам регионального этапа ВсОШ в соответствии с формами и сроками, 
утверждаемыми Министерством просвещения Российской Федерации.

5.4. Обеспечить внесение сведений о победителях и призерах 
регионального этапа ВсОШ в Государственный информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности, в сроки, установленные 
Министерством просвещения Российской Федерации.

5.5. Организовать направление на заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников участников регионального этапа ВсОШ, допущенных к 
участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 
области.

5.6. Осуществить за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания ГАУДО МО «Мурманский областной 
центр дополнительного образования «Лапландия» расходы по:

- организационно-технологическому сопровождению, в том числе 
приобретению оборудования и расходных материалов, обеспечению питьевого 
режима для участников регионального этапа ВсОШ, организации медицинского 
сопровождения предметных олимпиад;

- награждению победителей и призеров регионального этапа ВсОШ и 
организации торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ;

- оплате организационных взносов и проезда педагогических работников,
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оплате организационных взносов педагогических работников, 
сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

6. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Малахова О.В.):
6.1. Направить в Министерство образования и науки Мурманской области 

в срок до 20 декабря 2018 года предложения в составы жюри регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2018/2019 учебном году в Мурманской области и апелляционных 
комиссий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в Мурманской 
области, согласованные с работодателями их членов.

6.2. Организовать работу жюри, апелляционной комиссии регионального 
этапа ВсОШ в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 году по каждому из 
предметов, утвержденными Центральными предметно-методическими 
комиссиями.

6.3. Организовать подготовку и направление в Министерство 
образования и науки Мурманской области в срок до 15 марта 2019 года 
информационно-аналитического отчета по итогам проведения регионального 
этапа ВсОШ.

6.4. Осуществить расходы по оплате работы жюри и апелляционной 
комиссии, тиражированию материалов регионального этапа ВсОШ за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания ГАУДПО МО «Институт развития образования».

7. ГАУ МО «Центр комплексного обслуживания учреждений 
образования» (Горюшина Т.Н.) обеспечить транспортное обслуживание 
регионального этапа ВсОШ по заявкам Министерства образования и науки 
Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия».

8. Рекомендовать Комитету по образованию администрации города 
Мурманска (Андрианов В.Г.), ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
государственный университет» (Сергеев А.М.), ФГБОУ ВО «Мурманский 
государственный технический университет» (Агарков С.А.), ГАПОУ МО 
«Мурманский медицинский колледж» (Геталюк В.П.):

8.1. Предоставить в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа 
помещения и назначить дежурных в аудиториях и коридорах для проведения 
олимпиад в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 году по каждому из 
предметов, утвержденными Центральными предметно-методическими 
комиссиями.

8.2. Оказать содействие в организации питания и питьевого режима 
участников олимпиад регионального этапа ВсОШ.

9. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

9.1. Обеспечить направление участников муниципального этапа
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2018/2019 учебном году в Мурманской области, набравших необходимое 
количество баллов, а также победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2017/2018 учебном году в Мурманской области на региональный этап ВсОШ в 
соответствии с пунктами 2, 3 настоящего приказа.

9.2. Обеспечить сопровождение участников регионального этапа ВсОШ 
педагогическими работниками с возложением ответственности за жизнь и 
здоровье участников олимпиад в пути следования к месту проведения 
олимпиад, разборов и показов работ, торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров регионального этапа ВсОШ и обратно и в период 
проведения мероприятий.

9.3. Обеспечить направление обучающихся, допущенных к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, в места 
проведения олимпиад, определенные Министерством просвещения Российской 
Федерации.

9.4. Обеспечить сопровождение участников заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников педагогическими работниками из числа 
учителей и наставников, осуществлявших подготовку участников 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр И.А. Ковшира



Утверждено
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от /Л  /Л

Положение 
о проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 

в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

1. Положение о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в 
Мурманской области (далее -  региональный этап олимпиады, Положение) 
разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников».

2. Региональный этап олимпиады проводится по следующим 
общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, биологии, 
физике, обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, экологии, 
физической культуре, истории, астрономии, русскому языку, иностранным 
языкам (английскому, немецкому, французскому), технологии, искусству 
(мировая художественная культура) и основам безопасности жизнедеятельности - 
в сроки, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.11.2018 № 202 «Об установлении сроков проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году», и в соответствии с 
организационно-методическими требованиями к проведению регионального этапа 
олимпиады, разработанными центральными предметно-методическими 
комиссиями всероссийской олимпиады школьников.

3. Места проведения предметных олимпиад регионального этапа олимпиады 
утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской области 
(далее -  Министерство).

4. Количество баллов, необходимое для участия в региональном этапе 
олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее -  
проходной балл) устанавливается Министерством по согласованию с 
организационным комитетом по подготовке и проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Мурманской области в 2018/2019 учебном году (далее -  Оргкомитет) на 
основании информации о рейтингах участников предметных олимпиад 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, предоставленной 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования 
(далее -  МОУО), в соответствии с формами, утвержденными приказом 
Министерства от 11.10.2018 № 1708 «Об утверждении сроков проведения
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муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской 
области в 2018/2019 учебном году».

5. Для участия в олимпиадах по информатике и ИКТ и физической культуре 
регионального этапа ВсОШ по решению организатора муниципального этапа 
олимпиады может быть направлено по одному победителю олимпиады 
муниципального этапа ВсОШ, в случае, если ни один из победителей 
муниципального этапа ВсОШ не вошел в число участников регионального этапа 
по проходным баллам.

6. МОУО с учетом проходных баллов, списков победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного 
года в Мурманской области, продолжающих обучение в общеобразовательных 
организациях, и квотируемых мест формируют заявки на участие в региональном 
этапе олимпиады по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению и направляют их в Оргкомитет в срок до 21 декабря 2018 года по 
электронному адресу: гксоё@1ар1апсПуа.ога.

7. Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми 
ГАУДО МО «МОЦЦО «Лапландия» (далее -  РКЦОД) обеспечивает 
организационно-технологическое сопровождение регионального этапа 
олимпиады, включающее:

- формирование сводных списков участников регионального этапа ВсОШ 
по каждому предмету и классу в соответствии с заявками, представленными 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования;

- содействие в организации проживания иногородних участников 
регионального этапа ВсОШ на турбазе «Ирвас» за счет средств направляющей 
стороны по заявкам, представленными муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования;

- организацию питания иногородних участников регионального этапа 
ВсОШ (завтрак, обед) за счет средств направляющей стороны;

- обеспечение питьевого режима в период проведения предметных 
олимпиад регионального этапа ВсОШ;

- обеспечение дежурства медицинского работника в период проведения 
олимпиад регионального этапа ВсОШ и машины «скорой помощи» в период 
проведения практического тура по легкой атлетике олимпиады по физической 
культуре регионального этапа ВсОШ;

- организацию транспортного обслуживания (доставка к месту проведения 
олимпиады в дни проведения теоретических и практических туров) иногородних 
участников регионального этапа ВсОШ, проживающих на турбазе «Ирвас»;

обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями, 
регистрационными формами, бумагой для черновиков участников и членов жюри 
регионального этапа ВсОШ;

- обеспечение необходимым оборудованием регионального этапа ВсОШ в 
соответствии с требованиями к проведению предметных олимпиад, 
разработанными Центральными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников, и
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»;

- организационно-технологическое содействие председателям и членам 
жюри в подготовке документов о результатах проведения предметных олимпиад 
регионального этапа ВсОШ;

- содействие в организации досуговой и познавательной программы для 
участников регионального этапа ВсОШ;

- организацию торжественной церемонии награждения победителей и 
призеров регионального этапа ВсОШ;

- организацию программы мастер-классов для победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ в день проведения торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров регионального этапа ВсОШ;

- организацию направления участников регионального этапа ВсОШ, 
допущенных к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 
области.

8. МОУО направляют в РКЦОД в срок до 26 декабря 2018 года по 
электронному адресу: гксоё@1ар!апсИуа.оге:

- заявки на питание по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению;

- заявки на проживание на турбазе «Ирвас» по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению (места для проживания на турбазе 
«Ирвас» ограничены (60 мест) и предоставляются по мере поступления заявок. 
Заявки, поступившие после заполнения имеющихся для проживания мест не 
рассматриваются) или информацию о планируемом месте проживания участников 
олимпиады;

- сканы письменных согласий на обработку персональных данных 
участников и педагогов-наставников по формам в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Положению.

9. Расходы по проезду, питанию и проживанию участников регионального 
этапа ВсОШ и сопровождающих их лиц осуществляются за счет направляющей 
стороны.

10. РКЦОД не позднее, чем за 3 дня до даты проведения предметной 
олимпиады, направляет в МОУО программу проведения олимпиады, а также 
размещает ее на портале «Одаренные дети» 11Цр://1:а1еп1;ес151 ,ш/ в разделе 
«Региональный этап всероссийской олимпиады школьников» 
Ьйр:/Аа1еп1ес151.щ/оНтр1а(1у/у5его55115кауа-оНтр1ас1а-5Ько1ткоу/гееюпа1пу1-е1:ар/.

11. При регистрации участников в день проведения олимпиады 
регионального этапа ВсОШ педагогический работник, сопровождающий 
участников, представляет следующие документы:

- оригинал заявки на участие в региональном этапе олимпиады, 
подписанный руководителем МОУО и заверенный печатью;
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- приказ руководителя МОУО о назначении лица, сопровождающего 
участников регионального этапа олимпиады;

- копии страниц Уставов общеобразовательных организаций, в которых 
обучаются участники регионального этапа олимпиады, с информацией о полном 
и сокращенном наименовании организации в последней редакции;

- медицинские справки о допуске участников к региональному этапу 
олимпиады и эпидокружении (медицинская справка, оформленная списком, 
должна включать по каждому участнику отметку о медицинском допуске с 
формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в олимпиаде» 
и информацию об эпидокружении; для олимпиады по физической культуре 
предоставляются индивидуальные справки на каждого участника с указанием 
группы здоровья);

- согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних участников, или согласия
совершеннолетних участников по формам;

- согласия на обработку персональных данных учителей (наставников), 
подготовивших участников регионального этапа олимпиады по формам в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

12. Каждый участник регионального этапа олимпиады должен иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, письменные 
принадлежности (в т.ч. черную гелевую ручку), сменную обувь.

13. Порядок организации работы по получению, расшифрованию, 
тиражированию и доставке олимпиадные заданий и критериев оценки, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 
всероссийской олимпиады школьников утверждается приказом Министерства.

14. До начала регионального этапа олимпиады по каждому предмету 
представитель Оргкомитета информирует участников о продолжительности 
регионального этапа олимпиады, о месте и времени проведения разбора 
олимпиадных заданий и показа работ, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о правилах проведения регионального этапа, нарушение 
которых влечет удаление с регионального этапа олимпиады.

15. Участники регионального этапа олимпиады могут подать в жюри 
олимпиады в течение одного астрономического часа после показа работ заявление 
об апелляции о несогласии с выставленными баллами по форме в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению.

16. По результатам проверки олимпиадных работ по соответствующему 
предмету жюри составляет итоговую таблицу результатов, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов, по форме в соответствии с приложением № 7 к 
настоящему Положению.

По результатам разбора работ и рассмотрения апелляций жюри определяет 
победителей и призеров регионального этапа олимпиады в соответствии с 
рейтингом участников и квотой победителей и призеров, составляет протокол по
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форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению и 
направляет его в Министерство для утверждения.

17. Квота победителей и призёров регионального этапа олимпиады 
определяется Министерством.

18. На сайте Министерства в разделе «Региональный этап ВсОШ» 
Ьйрз://ттоЪг.доу-пшгтаап.ги/асЙуШе5/у5его551у5кауа-оПтр1а(1а-5Ько1ткоу/гещоп/
в сети Интернет публикуются:

- утвержденные рейтинги победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и протоколы жюри по 
каждому общеобразовательному предмету;

- олимпиадные работы победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады с указанием сведений об участниках олимпиады.

19. Победители и призёры регионального этапа олимпиады награждаются 
грамотами Министерства, которые подписываются министром образования и 
науки Мурманской области и заверяются печатью Министерства, и денежными 
призами.

20. Вручение грамот Министерства победителям и призёрам регионального 
этапа ВсОШ осуществляется в торжественной обстановке.

21. Работы участников регионального этапа ВсОШ хранятся в 
Министерстве в течение 1 года.



Приложение № 2 к Положению
(форма)

Директору ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову

заявка
на организованное питание участников в период проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования

в период проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/2019 учебном году в Мурманской области просит 
организовать питание участников регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и сопровождающих их лиц

Олимпиада по 
предмету

дата Завтрак*
(количество
порций)

Обед*
(количество
порций)

*Стоимость питания, организованного на базе общеобразовательных организаций (все 
олимпиады, кроме олимпиады по химии и практического тура по легкой атлетике 
олимпиады по физической культуре):

- завтрак -  77 рублей;
- обед -  120 рублей.

за наличный расчет на общую сумму___________ рублей.

Обязуемся оплатить заявленное количество порций, а в случае 
изменения числа необходимых порций незамедлительно проинформировать 
организаторов.

Приложение: список обучающихся (ФИ, ОО, класс), список
сопровождающих (ФИО, должность, место работы, мобильный телефон), 
руководитель делегации (ФИО, должность, место работы, мобильный 
телефон).

Руководитель 
Дата 
М. п.

/ /



Заявка
Приложение № 3 к Положению

(указать наименование МОУО)

на проживание участников и сопровождающих их лиц в период 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

№
п\п

Название олимпиады Дата
заезда

Дата
выезда

Число участников Число сопровождающих лиц
(указать ФИО всех сопровождающих 
ПОЛНОСТЬЮ, их должность, место 

работы, 
мобильный телефон)

Всего
чел.

мальчиков девочек общее

Просим организовать проживание_____________________________________
( на детской туристской базе «Ирвас»)

Руководитель  /______________________ /
Дата

М. п.



Приложение № 4 к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников 
_________________________________________ (далее - Олимпиада)_________________________________________

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

я,
(фамилия) (имя) (отчество)

проживают по адресу: 
мобильный телефон

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:
мобильный телефон

4. Адрес участника 
Олимпиады

зарегистрированы 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

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской 
области «Мурманский областной центр дополнительного образование «Лапландия» 
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. 
Героев-североморцев, д. 2
с целью:

6. Цель обработки 
персональных данных

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской области», 
размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) 
в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и науки Мурманской 
области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» (Ьщэ://1а1еп1ес151 .ги). на 
Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, 
на сайте и официальной группе ВК ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», на сайтах 
всероссийской олимпиады школьников, в средствах массовой информации, оформления 
финансовых и других документов в ходе и по итогам Олимпиады

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 видео участника мероприятий, сведения о родителях: фамилия, 
имя, отчество, адрес, телефон

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, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:

9. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих 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, 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. Д а та  и подпись
у частн и ка
О ли м п и ад ы (фамилия, инициалы ) (подпись)

14. Д а та  и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника Олимпиады

(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
законного представителя.)



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
совершеннолетнего участника

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада)
1 . Фамилия, имя, 

отчество
Я,

(фамилия) (имя) (отчество) 
мобильный телефон

2. Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт серия номер , кем и когда выдан

3. Адрес зарегистрированн по адресу:

даю своё согласие свое 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
меня и/или от любых т

й волен и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
«О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 

ретьих лиц) Оператору:
4. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Государственному автономному учреждению дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенному по адресу: 
183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2
с целью:

5. Цель обработки 
персональных данных

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской 
области», размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков 
участников и пр.) в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и 
науки Мурманской области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» 
(Ьйр:/Ла1еп1ес151 .ги), на Государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, на сайте и официальной группе ВК ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия», на сайтах всероссийской олимпиады школьников, в средствах 
массовой информации, оформления финансовых и других документов в ходе и по 
итогам Олимпиады

в объёме:
6. 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 видео участника мероприятий

для совершения:
7. Перечень действий с 

персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 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:
8. Общее описание 

используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

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

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

данное Согласие действует в течение 3-х лет

10. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе 
субъекта
персональных данных

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», оператор базы персональных данных не 
подтвердит достоверность моих дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и иных 
документов.

11. Д а та  и подпись

фамилия, инициалы /  подпись



Приложение № 5 к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
педагога-наставника участника

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада)
1 . Фамилия, имя, 

отчество
Я,

(фамилия) (имя) (отчество) 
мобильный телефон

2. Документ,
удостоверяющий

паспорт серия номер , кем и когда выдан

3. Адрес зарегистрированн по адресу:

даю своё согласие свое 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
меня и/или от любых т|

й волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
«О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 

ретьих лиц) Оператору:
4. Оператор 

персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Государственному автономному учреждению дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенному по адресу: 
183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2
с целью:

5. Цель обработки 
персональных данных

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской 
области», размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков 
участников и пр.) в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и 
науки Мурманской области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» 
(ЬПр://1а1еп1её51 ,ги), на Государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, на сайте и официальной группе В К ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия», на сайтах всероссийской олимпиады школьников, в средствах 
массовой информации, оформления финансовых и других документов в ходе и по 
итогам Олимпиады

в объёме:
6. 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, 
место работы, должность, научная степень, фото и видеоматериалы и пр.

для совершения:
7. Перечень действий с 

персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 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:
8. Общее описание 

используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

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

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

данное Согласие действует в течение 3-х лет

10. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе 
субъекта
персональных данных

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, место работы, должность, научная степень, результаты участия в 
научных и интеллектуальных мероприятиях, в том числе участия обучающихся под 
моим руководством», оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность полученных мною или данными обучающимися дипломов, грамот, 
свидетельств, сертификатов и иных документов.

11. Д ата и подпись

фамилия, инициалы /  подпись



Приложение № 6 к Положению
(форма)

Председателю жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
п о ______________________________________
учащегося класса

(полное название образовательного 
учреждения)

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по предмету

задание номер___________ , так как я не согласен с выставленными мне баллами.
{Участник Олимпиады далее подробно обосновывает свое заявление и пишет, с 
чем именно он не согласен.)

Дата

подпись



Приложение № 7 к Положению
(форма)

РЕЗУЛЬТАТЫ
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области в 2018/2019 учебном

году
предмет _________________________________________________

класс

№
п/п Шифр

Участник

К
ла

сс

Населенный пункт
Выполнение заданий Количество

баллов
% от 

макси 
мальн Ре

йт
ин

г

Фамилия И.О. итого макс
1 ммм
2 М М М
3 М М М
4 М М М
5 М М М
6 М М М
7 М М М

Председатель 
Члены жюри:

Дата составления : " II 2019 года



Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от /Л  /Л . Л # * / _____

Места проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

Регистрация участников каждой предметной олимпиады (за исключением пробного тура по информатике и ИКТ) -  с 
8.00 до 8.30 в месте проведения олимпиады.
Линейка и инструктаж участников олимпиады -  с 8.30 до 8.45.
Размещение участников в аудиториях, заполнение титульных листов -  с 8.45 до 9.00.
Начало выполнения олимпиадных заданий -  в 9.00.
Информация о времени и формате проведения разбора олимпиадных заданий и показа работ доводится до участников 
на линейке и размещается в программах проведения каждой предметной олимпиады.

№
п/п

Олимпиада по 
предмету

Дата проведения 
олимпиады

Дата проведения 
разбора олимпиадных 

заданий и показа работ

Место проведения

1 по французскому 
языку

11 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)12 января 2019 года 12 января 2019 года

2 по русскому языку 14 января 2019 года 17 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

3 по химии 15 января 2019 года ФГБОУ ВО «МГТУ»
(г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13, корпус Л)16 января 2019 года 17 января 2019 года

4 по истории 17 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)18 января 2019 года 22 января 2019 года

5 по экономике 19 января 2019 года 19 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

6 по физике 21 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)23 января 2019 года 24 января 2019 года



2

7 по биологии 22 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

24 января 2019 года 25 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9)

8 по астрономии 25 января 2019 года 26 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

9 по информатике и 
ИКТ

25 января 2019 года 
(пробный тур)
13.30 -  регистрация 
участников;
14.00 -  начало 
пробного тура

29 января 2018 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

26 января 2019 года
28 января 2019 года

10 по литературе 29 января 2019 года 5 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

11 по технологии 30 января 2019 года МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 
(г. Мурманск, ул. Беринга д. 18)31 января 2019 года 1 февраля 2019 года

12 по математике 1 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)2 февраля 2019 года 4 февраля 2019 года

13 по обществознанию 4 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)5 февраля 2019 года 11 февраля 2019 года

14 по экологии 6 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)7 февраля 2019 года 8 февраля 2019 года

15 по основам
безопасности
жизнедеятельности

8 февраля 2019 года МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 
(г. Мурманск, ул. Спартака, д. 11)9 февраля 2019 года 11 февраля 2019 года

16 по английскому языку 11 февраля 2019 года МБОУ г. Мурманска Г имназия № 1 
(г. Мурманск, пр. Связи, д. 30)12 февраля 2019 года 13 февраля 2019 года

17 по искусству (МХК) 14 февраля 2019 года 15 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
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(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)
18 по физической 

культуре
15 февраля 2019 года 
(теоретический тур, 
практический тур)

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 
(г. Мурманск, ул. Седова, д. 8)

16 февраля 2019 года 
(практический тур)

Легкоатлетический манеж 
ГАУ МО «Центр спортивной подготовки» 
(г. Мурманск, ул. Долина уюта, д.6)

16 февраля 2019 года Г АПОУ МО «Мурманский медицинский 
колледж»
(г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 16)

19 по географии 18 февраля 2019 года 19 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

20 по немецкому языку 19 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)20 февраля 2019 года 20 февраля 2019 года

21 по праву 25 февраля 2019 года 26 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)

22 Олимпиада имени 
Дж. К. Максвелла для 
учащихся 7 - 8  
классов

21 января 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)23 января 2019 года 28 января 2019 года

23 Региональная
математическая
олимпиада
им. Леонарда Эйлера

1 февраля 2019 года ФГБОУ ВО «МАГУ»
(г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16)2 февраля 2019 года 4 февраля 2019 года



Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Мурманской области
ОТ '/сА-

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области

в 2018/2019 учебном году

Предмет 9 класс 10 класс 11 класс
Английский язык 61 65 71
Астрономия 6 11 8
Биология 49 58 75
Г еография 38 44 45
Информатика и ИКТ 250 250 250
Искусство (МХК) 111 129 143
История 50 50 50
Литература 66 67 67
Математика 17 17 17
Немецкий язык 60 60 60
ОБЖ 130 134 135
Обществознание 65 50 50
Право 38 47 58
Русский язык 43,5 43 40
Технология (ОТ) 90 90 90
Технология (ТТ) 62 62 62
Физика 18 18 18
Физическая культура 71- девушки 

74 - юноши
Французский язык 58 58 58
Химия 29 29 29
Экология 32 37 38
Экономика 41 41 41

Предмет 7 класс 8 класс
Физика
Олимпиада им. Дж. К. Максвелла

20 (9 чел) 20 (6 чел)

Математика 
Олимпиада Эйлера

- 18 (24 чел)



Приложение № 2
к приказу Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от 47 /Л .& О /?  №

Квота победителей и призёров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2018/2019 учебном году в Мурманской области

1. Победителем регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в 
Мурманской области (далее - региональный этап ВсОШ) считается участник 
регионального этапа ВсОШ, набравший наибольшее количество баллов, но не 
менее 50% от максимально возможного количества баллов по 
соответствующему предмету.

2. Участники регионального этапа ВсОШ, набравшие одинаковое 
наибольшее количество баллов, составляющее более половины максимально 
возможных, признаются победителями.

3. В случае если ни один из участников регионального этапа ВсОШ не 
набрал более половины максимально возможных баллов, определяются только 
призеры.

4. Призерами регионального этапа ВсОШ считаются участники, 
следующие в рейтинге за победителем и набравшие 35 % и более от 
максимально возможного количества баллов по соответствующему предмету.

5. Квота победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету и каждому классу (параллели) составляет не 
более 25 %  от общего числа участников регионального этапа ВсОШ по 
соответствующему предмету и классу (параллели).

6. В случае равенства баллов у участников регионального этапа ВсОШ, 
определяемых в пределах установленной квоты победителей и призеров в 
качестве призеров, когда включение всех участников с равными баллами 
повлечет превышение квоты в 25 %, все участники с равными баллами 
признаются призерами, если набранные ими баллы составляют 50 % и более от 
максимально возможного количества баллов по соответствующему предмету. 
Если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных, 
все участники не признаются призерами.

7. В случае если при определении числа победителей и призеров из числа 
участников регионального этапа ВсОШ в пределах установленной квоты 
образуется число, не имеющее целого значения, показатели числа победителей 
и призеров округляются в сторону увеличения до целого числа.


