
Муниципальное учреждение 
 

«Отдел образования администрации Торопецкого района» 
 

Россия 172840, г.Торопец, Тверская обл., ул.Октябрьская, 53  код 48 268 тел./факс  2-16-36 
 

 
ПРИКАЗ  

30.08.2018                                                                                                                 № 136 

 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2018-2019 учебном году 
 

   На основании приказов  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и  от 17.03.2015 г. №249, 

от 17.12.2015 г. №1488, от 17.11.2016 г. №1435  «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252»,  от 28.06. 2013г.  №491 «Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных  наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников»  с изменениями от 

12.05.2015 №2; Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О защите персональных данных» и  в целях организованного 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Торопецкого района в 2018 – 2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рекомендации по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Торопецкого района в 2018-2019 

учебном году (Приложение №1). 

2. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

срок  с 25.09.2018 г. до 26.10.2018 г. (Приложение №2). 

3. Назначить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 

школьников  (далее муниципальный координатор) Федюнину Г. М., 

начальника отдела ОМР МКУ ТР  «ЦБУП и ОМР». 

4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  (Приложение №3) 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады по подготовке материалов для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  (Приложение №4). 

6. Председателям предметных комиссий в срок до 12.09.2018 г. 

представить в отдел организационно-методический работы методические 

рекомендации, тексты и ключи олимпиадных заданий на электронном 

носителе. 

7. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (Приложение №5). 



8. Председателям жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в течение 2-х дней после проведения олимпиады по каждому 

предмету предоставить список рейтинга участников муниципальному 

координатору. 

9. Муниципальному координатору (Федюнина  Г.М.): 

9.1. В срок до 11.09.2018 г. обеспечить сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся (кому 

исполнилось 14 лет), заявивших об участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Приложения №6, 7, 8). 

9.2. Организовать своевременную выдачу текстов и ключей олимпиадных 

заданий руководителям общеобразовательных организаций. 

9.3. В срок до 10.11.2018 г. представить сводный отчет в Министерство 

образования Тверской области и ГБУ ТО «ЦОКО» о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады в общеобразовательных организациях 

Торопецкого района. 

9.4. В срок до 03. 09. 2018 года организовать работу по аккредитации  

граждан в качестве общественных наблюдателей  при проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Торопецкого района; 

9.5. В срок до 11. 09. 2018 г. разместить на официальном сайте 

администрации Торопецкого района раздел Отдел образования информацию 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

10. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих                               

программы основного общего и среднего общего образований: 

10.1. Назначить ответственных за проведение школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников до 05.09.2018 года; 

10.2. В срок до 11.09.2018 г. разместить  информацию на школьном сайте о 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки от 18. 11. 2013 

№1252 (с изменениями). 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Козлову Л.В. 

 

 

 

Заведующий  отделом образования                                    Н.В. Капитонова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                                        

   Приложение №1 

к приказу отдела образования 

 от 30.08.2018 №136 

                                                                                                                     

РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                                                             

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО  ЭТАПА  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ 

в 2018- 2019 учебного года 

 

1. Общие положения 

1.1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее школьный 

этап олимпиады) проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады по общеобразовательным предметам. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.3.Организатором школьного этапа олимпиады является - МУ «Отдел 

образования администрации Торопецкого района» (далее Организатор); 

1.4. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

и утверждает их составы; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей обучающихся, заданий 

олимпиады для школьного этапа олимпиады, несет ответственность за их 

конфиденциальность; 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей 

и призеров) и публикует на своем официальном сайте в сети Интернет, в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады. 

1.5.Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

-  вправе привлекать к проведению олимпиады общеобразовательные 

организации и учебно-методические объединения, общественные 

организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 



-  обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

- осуществляет кодирование олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады. 

1.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады  в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком (Приказ МОиН РФ за №1252 от 

18.11.2013 г.) и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

1.7. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники должны 

соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные Организатором 

по каждому общеобразовательному предмету; должны следовать указаниям 

представителей Организатора олимпиады; не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, 

средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.8. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утверждённых требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

1.9. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

2. Проведение школьного этапа 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 

основанными  на содержании образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2.2. Конкретные сроки школьного этапа олимпиады определяются его 

Организатором. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 

2.3. В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие  на 

добровольной основе обучающиеся 4-11 классов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие 

этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 



разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

2.5. Руководитель образовательной организации: 

-  назначает ответственного за проведение школьного этапа олимпиады;  

- учителей – организаторов, работающих в аудитории (Приложение 1.1); 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями  к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального,  основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады и несет ответственность до передачи их 

муниципальному координатору; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

3.1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается 

апелляционная комиссия. 

3.2.Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 

3.3Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки. 

3.4. Апелляция подается в оргкомитет школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников после официального объявления 

итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть 

вопросов может быть снята во время показа, который организуется до 

проведения апелляции. 

3.5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в 

доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями. 

3.6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во 

время апелляции снижать баллы и основанием для этого снижения объявлять 

недочеты, найденные во время апелляции. Такие недочеты свидетельствуют 

только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В любом случае 

апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника 

олимпиады. 

3.7. Изготовление копий работ для участников не допускается. 

3.8. Информация об итогах апелляции передается комиссией в Оргкомитет с 

целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую 

таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады. Измененные 

данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка 

победителей и призеров завершенного этапа олимпиады. 



 

  

 

4. Подведение итогов школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

4.1. Участники школьного этапа олимпиады признаются призерами, в 

пределах установленной квоты, если количество набранных баллов 

превышает 51% возможных.  

4.2. Квота призеров составляет не более 30% от общего количества 

участников по соответствующему предмету. 

4.3. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник  из числа 

призеров, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 65% от 

выполненного задания. 

4.4. Квота победителей составляет не более  7% от общего количества 

участников по соответствующему предмету.  

4.4. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

следующим образом: 

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

составляют больше половины максимально возможных (51%); 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных (51%). 

4.5. После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие 

ответы, интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки. 

4.6. В заключение подводятся итоги этапа олимпиады, проходит оглашение 

имен победителей и их награждение. Список победителей и призеров этапа 

олимпиады утверждается организатором этапа олимпиады. Победители и 

призеры награждаются дипломами образовательных организаций. 

(Приложение 1.2 и 1.3) 

4.7. Победители и призеры школьного этапа, прошедшие рейтинговый отбор, 

допускаются к очередному муниципальному этапу олимпиады. 

4.8. Жюри, оргкомитет, руководители ОО обобщают опыт проведения этапа 

олимпиады, представляют муниципальному координатору отчет об итогах, 

составляют рейтинг работ. 

  

                     Начальник отдела ОМР                   Г.М. Федюнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 30.08.2018 № 136 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ п/п Предмет Дата проведения 

1.  Астрономия 25.09.2018 

2.  МХК 26.09.2018 

3.  География 27.09.2018 

4.  Технология 28.09.2018 

5.  Экономика  02.10.2018 

6.  Литература  03.10.2018 

7.  Биология  08.10.2018 

8.  История 09.10.2018 

9.  Французский язык 11.10.2018 

10.  Английский язык 11.10.2018 

11.  Немецкий язык 11.10.2018 

12.  Физическая культура  12.10.2018 

13.  Обществознание 15.10.2018 

14.  ОБЖ  16.10.2018 

15.  Математика 17.10.2018 

16.  Экология  18.10.2018 

17.  Химия 19.10.2018 

18.  Право  22.10.2018 

19.  Информатика 23.10.2018 

20.  Русский язык 24.10.2018 

21.  Физика 26.10.2018 

 

 
 

Начальник отдела ОМР                     Г.М. Федюнина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2018  № 136 
 

Список                                                                                                                 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета 

Федюнина Г.М., начальник отдела ОМР 

Члены оргкомитета: 

Калинина Н.Г., директор МБОУ ТР СОШ №1 

Разуминина И.В., директор МБОУ ТР СОШ №2 

Васильева Л.В., директор МБОУ ТР  ООШ №3 

Богданова И.В., директор МБОУ ТР Василевская НОШ 

Новикова Г.А., директор МБОУ ТР Скворцовская СОШ 

Балакирева Д. А., директор МБОУ ТР Плоскошская СОШ 

Симогина Т.В., директор МБОУ ТР Октябрьская ООШ 

Салоп Н.Н., директор МБОУ ТР Поженская СОШ 

Виноградов В.Н., директор МБОУ ТР Кудрявцевская ООШ 

Буякова Е.В., директор МБОУ ТР  Подгородненская ООШ 

Замыслова В.И., директор ЧОУ Торопецкая гимназия имени Патриарха 

Тихона (по согласованию) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2018 № 136   

ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ 

для подготовки материалов школьного этапа олимпиады 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Председатель: Ширякова М.А 

Члены комиссии: Клопова Е.Д., Ефимова Н.Н.  

ФИЗИКА 

Председатель: Романова С.Ю. 

Члены комиссии:  Козлова Г.А., Юнг Е.Н. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Председатель: Пумпурс Е.Н. 

Члены комиссии: Лысенкова Н.В., Ширякова М.А. 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель: Векшина И.В.  

Члены комиссии:  Белькович Р.А., Лисова С.А. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Председатель: Горюнова Г.А. 

Члены комиссии: Серякова Л.А., Николаева Л.Б.,  

МАТЕМАТИКА 

Председатель: Бочкарева З.А. 

Члены комиссии: Бурлакова В.Н., Пахомова В.В., Богданова Г.А. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

Председатель: Курова Н.А.  

Члены комиссии: Бойкова Т.П., Григорьева В.В., Черткова И.Е. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

Председатель: Иванова Н.Н. 

Члены комиссии: Колосова Л.А., Федорова Е.Н. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

Председатель: Казакова М.А. 

Члены комиссии: Игнатьева О.Н., Поликарпова С.А., Виноградова Г.И., 

Алешковская Н.М., Полевкова Н.И. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ 

Председатель: Юрченко Т.Н. 

Члены комиссии: Родькина О.А., Сухарская Ю.Я. 

ХИМИЯ 

Председатель: Фомина Г.А. 

Члены комиссии: Колосова Л.А., Большакова Н.В.  

ИНФОРМАТИКА 

Председатель: Богаченко Е.Б. 

Члены комиссии: Федорова Ю.В., Иванова С.В., 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Председатель: Андреева Е.Ю. 

Члены комиссии: Усова Н.В., Николаева Л.Г. 

 



                          Начальник отдела ОМР                         Г.М. Федюнина 
 

 

 

Приложение №5 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2018 № 136 

 

Состав жюри 

для проверки материалов и выстраивания рейтинга победителей и призеров  

школьного этапа олимпиады 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Председатель: Ширякова М.А. 

Члены комиссии: Клопова Е.Д., Ефимова Н.Н.  

ФИЗИКА 

Председатель: Романова С.Ю. 

Члены комиссии:  Козлова Г.А., Юнг Е.Н. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Председатель: Пумпурс Е.Н. 

Члены комиссии: Лысенкова Н.В., Ширякова М.А. 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель: Векшина И.В.  

Члены комиссии:  Белькович Р.А., Лисова С.А. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Председатель: Горюнова Г.А. 

Члены комиссии: Серякова Л.А., Николаева Л.Б.,  

МАТЕМАТИКА 

Председатель: Бочкарева З.А. 

Члены комиссии: Пахомова В.В., Бурлакова В.Н., Богданова Г.А., Иванова И.М. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

Председатель: Курова Н.А. 

Члены комиссии: Бойкова Т.П., Григорьева В.В., Черткова И.Е. 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

Председатель: Иванова Н.Н. 

Члены комиссии: Колосова Л.А., Федорова Е.Н. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

Председатель: Казакова М.А. 

Члены комиссии: Алешковская Н.М., Поликарпова С.А., Виноградова Г.И., 

Корнилова Г.П., Полевкова Н.И., Петроченко Н.И. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ 

Председатель: Юрченко Т.Н. 

Члены комиссии: Родькина Н.А., Сухарская Ю.Я. 

ХИМИЯ 

Председатель: Фомина Г.А. 

Члены комиссии: Колосова Л.А., Большакова Н.В.  

ИНФОРМАТИКА 

Председатель: Богаченко Е.Б. 

Члены комиссии: Федорова Ю.В., Иванова С.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Председатель: Андреева Е.Ю. 



Члены комиссии: Усова Н.В., Николаева Л.Г.  

 

                           Начальник отдела ОМР                        Г.М. Федюнина 

 

 
Приложение №6 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2018 № 136 
Заявление на участие во Всероссийской  олимпиаде школьников в 2018-2019 уч.году 

 

Я, (ФИО)  _______________________________________________________________ 

паспорт/свидетельство о рождении (ребенка) серии __________номер________________ 

выданный ____________________________________________, «___»______________года 

адрес ________________________________________________________________________ 

наименование ОУ, класс________________________________________________________ 

прошу включить (моего сына/дочь) (меня)  (нужное подчеркнуть)  в состав участников 

Всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным предметам: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 

1252 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников", от 

17.03.2015 г. №249, от 17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г. №1252» 

 

_________                                                                              _________ 

                               дата                                                                                                 подпись      

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №8 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2018  № 136 

 

Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных  

 

 

Я,_________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью),  

Обучающийся ______ класса ___________________________________________________ 

                                                                (название ОО) 

Проживающего(ей) по адресу___________________________________________________ 

паспорт серия  ________ номер _________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                  

(кем и когда) 

 

настоящим подтверждаю 

-  ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 1252,  от 17.03.2015 г. №249, от 17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015 г. 

№1488, «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом МОиН РФ от 18.11.2013 г. №1252, с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных 

данных», 

настоящим даю согласие  

-на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных моих данных, а также моих олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

 
 

«___»_________ 2018 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Приложение 1.1 
к приказу отдела образования 

от 30.08.2018  № 136 

 

 

Рекомендации учителям-организаторам  в аудитории 

1.Учитель – организатор в аудитории предлагает участникам оставить вещи в 

определенном месте, например, у доски. 

2. Учитель – организатор в аудитории рассаживает участников Олимпиады по 

одному за парту или по двое из разных возрастных классов. 

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. 

4. Учитель – организатор в аудитории объявляет регламент Олимпиады (о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций,  о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. 

5 Учитель – организатор в аудитории следит, чтобы участники олимпиады на 

титульном листе проставили свой индивидуальный номер, выданный на 

регистрации, на самом бланке Ф.И.О. не пишется и никакие пометки не 

допускаются. 

6. Необходимо указать на доске время начала и время окончания тура. 

7. После выполнения этапа олимпиады необходимо собрать работы. Пересчитать 

по количеству участников олимпиады. Передать работы ответственному лицу за 

проведение школьного этапа олимпиады. 

8. Учитель – организатор в аудитории не должны комментировать задания.  

9. Участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории,  только  при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов 

запрещается. 

10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны следовать указаниям учителя – организатора в аудитории; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

- запрещается пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой при выполнении олимпиадных заданий. 

11. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 

проведению соответствующего этапа олимпиады, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив 

акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


