
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  ИМ. К.В. НАВАЛЬНЕВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РЙОН

П Р И К А З
от 14.10.2021 № 375

г. Кореновск

Об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном

году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников», с целью апробации новой модели 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечения
безопасных условий проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном голу в условиях угрозы 
распространения новой коронованной инфекции (COVID-19), графиком 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в  
2021-2022 учебном году приказываю:

1. Утвердить:

1.1.  Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 1);

1.2. Требования к организации и проведению МЭ ВсОШ (приложение 2);

2. Организовать проведение муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в строгом соответствии с Порядком 
проведения МЭ ВсОШ и требования к организации и проведению МЭ ВсОШ, 
утвержденными постановлениями главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарных 
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 корона вирусной инфекции (COVID-19)"

3. Создать условия для доступа в общеобразовательном учреждении к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для 



обеспечения необходимыми электронными средствами обучения мест 
проведения Олимпиады.

4. Заместителю директора по УМР Сулименко Светлане Анатольевне:

4.1. обеспечить своевременность осуществления участниками муниципального
этапа  электронной  регистрации  на  Олимпиаду  на  платформе  "Цифровое
образование".

4.2.  обеспечить  у  работников  ППО  наличие  документа,  удостоверяющего
личность, защитных масок, перчаток;

4.3. обеспечить участие общественных наблюдателей в процедуре проведения
муниципального  этапа  Олимпиады  лицами,  аккредитованными  в  качестве
общественных наблюдателей;

4.4.  информировать  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  о
требованиях  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  с  учетом
использования информационно-коммуникационных технологий.

5. Всем работникам ППО, общественным наблюдателям, сопровождающим и
участникам запретить иметь при себе и использовать сотовый телефон и иные
средства связи.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАНУ СОШ № 17      
им. К.В. Навальневой                  _______________  Н.В. Мищенко

С приказом ознакомлена:            _____________  С.А. Сулименко                         



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом МОАНУ СОШ №17

от 14.10.2021 № 375

                                                      Порядок
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании Кореновский район

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании Кореновский 
район(далее–Порядок МЭ) определяет механизм проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 
Кореновский район (далее – МЭ), состав участников МЭ, их права и 
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов и определения 
победителей и призеров МЭ.
2. МЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам:
2.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий), информатика и ИКТ,  физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история  , обществознание, экономика, право, 
искусство(мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизне деятельности для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;
2.2. математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования.
3. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий:
3.1. математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, 
экология, география, экономика, русский язык, литература, иностранные 
языки (английский, немецкий), история, обществознание, право, технология 
(теоретическая часть), физическая культура (теоретическая часть), ОБЖ 
(теоретическая часть), искусство (МХК) –на онлайн –платформе «Цифровое 
образование».

3.2. информатика и ИКТ – с использованием автоматической системы 
проверки решений, по заданиям региональной предметно-методической 
комиссии.

4. МЭ по физической культуре, технологии и основам безопасности 
жизнедеятельности проходит в два тура: 1 тур –теоретический (с 
использованием информационно-коммуникативных технологий), 2 тур-
практический проходит в едином месте по заданиям региональной предметно-
методической комиссии).

5. В МЭ по каждому общеобразовательному предмету принимают 



индивидуальное участие:

5.1. участники ШЭ текущего года, набравшие необходимое для участия в МЭ 
количество баллов.

5.2. победители и призёры МЭ предыдущего учебного года, продолжающие 
освоение основных образовательных программ основного и среднего общего 
образования (далее участники олимпиады).

6. Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
принимают участие в пункте проведения Олимпиады (далее - ППО) на базе 
общеобразовательной школы согласно приказа УО. Практические туры 
олимпиад по физической культуре, технологии и основам безопасности 
жизнедеятельности, для которых определяется единое место проведения для 
всех участников олимпиады.

7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования, принимают
участие в МЭ в образовательной организации, на базе которой они 
участвовали в школьном этапе ВсОШ.

8. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 №678 (далее –Порядок ВсОШ) и настоящим Порядком МЭ.

10. Организатором МЭ является УО МО.

10.1  Создаётся оргкомитет и утверждается его состав.

10.2. Определяет состав жюри и апелляционных комиссий МЭ по каждому 
общеобразовательному предмету.

10.3. Назначает ответственное лицо за организацию и проведение МЭ 
(муниципального координатора).

10.4. Назначает ответственное лицо (школьного координатора) в 
общеобразовательных организациях (далее –ОО) за сопровождение участника
МЭ.

11. Оргкомитет МЭ, жюри и апелляционные комиссии МЭ осуществляют 
свои функции в соответствии с Порядком ВсОШ.

12. Муниципальный координатор:
12.1. Создаёт личные кабинеты школьных координаторов на онлайн 
платформе «Цифровое образование».
12.2. Осуществляет координационно-информационную работу с школьными 
координаторами по вопросам организации проведения МЭ в ОО.
12.3. Проводит консультационную работу по вопросам организации и 
проведению МЭ со всеми заинтересованными лицами.
12.4. Осуществляет контроль за проведением МЭ в ОО.



12.5. Находится в месте проведения МЭ (выборочно).
12.6. Составляет итоговые рейтинговые таблицы МЭ по каждому предмету 
олимпиады и предоставляет их в жюри МЭ для определения статуса 
участника МЭ.
12.7. Публикует результаты МЭ по каждому предмету в сети «Интернет» на 
официальном сайте. 
12.8. Осуществляет взаимодействие:
12.8.1.  со специалистами платформы «Цифровое образование».
12.8.2 с региональными координаторами ВсОШ.
12.9. Предоставляет результаты МЭ в ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности».
13. Школьный координатор:
13.1. Осуществляет:
13.1.1.  создаёт ссылку приглашение для участников МЭ ОО на онлайн платформе.
«Цифровое образование».
13.1.2. приём заявлений родителей для создания специальных условий для участников
олимпиады с ОВЗ и детей –инвалидов;
13.1.3. сбор заявлений и согласие родителей на обработку персональных данных, в том
числе публикацию результатов.
13.2. Обеспечивает сопровождение участника олимпиады в течение всего времени
проведения МЭ.
13.3. Организует проведение МЭ в ОО.
13.4. Отвечает за обновление информации о проведении МЭ на официальном сайте ОО.
14. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем 
за 3 календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он 
принимает участие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим 
Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию результатов 
по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 
сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся 
организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года с даты 
проведения соответствующего этапа олимпиады.
15.  При  проведении МЭ каждому  участнику  олимпиады  должно  быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудование с учётом требований к
проведению  МЭ.  Все  рабочие  места  участников  олимпиады  должны
обеспечивать всем равные условия. Количество, общая площадь и состояние
помещений,  предоставляемых  для  проведения  МЭ,  должны  обеспечивать
выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
16.  На  МЭ  выполнение  олимпиадных  заданий  проходит  в  аудиториях,
оборудованных  средствами  видеозаписи,  осуществляемой  в  течение  всего
периода выполнения олимпиадных заданий.
Оргкомитет  МЭ  вправе  использовать  видеозапись  при  возникновении
спорных ситуаций.
Видеозапись выполнения олимпиадных заданий хранится в месте проведения



МЭ в течение текущего учебного года.
17.  Участие  в  МЭ  индивидуальное,  олимпиадные  задания  выполняются
участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.
18. В месте проведения МЭ до момента окончания времени, отведённого на
выполнение олимпиадных заданий, запрещается:
18.1.Участникам олимпиады:
18.1.1.иметь  при  себе,  использовать  средства  связи,  фото,  аудио  и
видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
18.1.2. электронно-вычислительную технику, справочные материалы, если это
не предусмотрено требованиями к участию в МЭ;
18.1.3. выносить из аудиторий и мест проведения МЭ олимпиадные задания
на  бумажном и  (или)  электронном носителях,  листы ответов  и  черновики,
фотографировать или копировать олимпиадные задания.
18.1.4.  общаться  с  кем-либо,  кроме  представителей  оргкомитета  и  членов
жюри.
18.2. Участникам олимпиады, организаторам МЭ, членам жюри использовать
средства связи в местах выполнения задания.
18.3  Лицам,  перечисленным в  п.20  Порядка  ВсОШ,  общаться  и  оказывать
содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им средства связи
электронно-вычислительную  технику,  фото,  аудио  и  видеоаппаратуру,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
19. В случае нарушения участником олимпиады Порядка ВсОШ, настоящего
Порядка МЭ и (или) утверждённых требований к организации и проведению
МЭ,  представитель  организатора  МЭ  вправе  удалить  данного  участника
аудитории, составив акт удаления.
20. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права участия в
ВсОШ  по  данному  общеобразовательному  предмету  в  текущем  году,
результаты  выполнения  заданий  не  заносятся  в  итоговую  рейтинговую
таблицу.
21.  Проверка  работ  участников  олимпиады  проводится  с  использованием
информационно-коммуникативных технологий «Цифровое образование».
22.  Индивидуальные  результаты  участников  МЭ  с  указанием  сведений  об
участниках  (фамилия,  имя,  отчество,  общеобразовательная  организация,
класс,  количество  баллов,  субъект  РФ)  заносятся  в  итоговую рейтинговую
таблицу  результатов  участников  МЭ  по  каждому  общеобразовательному
предмету,  представляющую  собой  ранжированный  список  участников,
расположенный  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
23. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
24.  Апелляция  проводится  с  использованием  информационно-
коммуникативных технологий «Цифровое образование».
25. После проведения апелляции, апелляционная комиссия МЭ фиксирует результаты
апелляции.



26. После проведения апелляции, апелляционная комиссия МЭ фиксирует результаты
апелляции.
27. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
28.  Рассмотрение апелляции проводится с  участием самого участника олимпиады
строго в установленное время. Участие в апелляции педагогов, родителей (законных
представителей) не допускается.
29. Решение апелляционной комиссии МЭ является окончательным.
30. После проверки работ участников олимпиады и апелляции, жюри МЭ пподводит
окончательные итоги и определяет статус каждого уастника олимпиады.
31.  Участники  МЭ,  набравшие  необходимое  количество  баллов,  признаются
победителями данного этапа при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов,  установленных для каждой
олимпиады. Число победителей МЭ не должно превышать 10% от общего числа
участников МЭ по каждому общеобразовательному предмету.
32. В случае, когда победители МЭ не определены, определяются только призёры.
33. Количество победителей и призёров МЭ не должно превышать 40% от общего
числа участников данного этапа по каждому общеобразовательному предмету.
34. Призёрами МЭ в пределах квоты, установленной пунктом 33 настоящего Порядка
МЭ, признаются участники  МЭ,следующие в итоговой таблице за победителями
(призёром МЭ не может прзнаваться участник набравший менее 40% от максимально
возможного количества баллов, предусмотренной методикой оценивания выполненных
олимпиадных работ).
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призёра,  оказывается количество баллов такое же,  как и у следующего за ним в
итоговой таблице. Все такие участники признаются призёрами.
35. Победители и призёры МЭ награждаются дипломами (грамотами).



Приложение 2
                                        УТВЕРЖДЕН

приказом МОАНУ СОШ №17

от 14.10.2021 № 375

                                                  ТРЕБОВАНИЯ
к организации и проведению муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в муниципальном образовании
Кореновский район в 2021 – 2022 учебном году

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании Кореновский район в 2021 – 2022 учебном году (далее 
– МЭ) общеобразовательным организациям муниципального образования 
Кореновский район (далее - ОО) необходимо соблюдать следующие требования, 
предъявляемые к организации и проведению МЭ:

1. Приказом ОО утвердить состав рабочей группы, план организации и проведе-
ния МЭ, список организаторов (организаторами в аудиториях и вспомогательных по-
мещениях (коридор, аудитория для ожидания и т.п.) не может быть учитель того пред-
мета, по которому проводится олимпиада. Ответственным за организацию проведе-
ния МЭ в ОО является школьный координатор, утвержденный приказом управления
образования  администрации  муниципального образования Кореновский район (да-
лее – УО).
2. В  целях  обеспечения  доступности  участия  и  равных  условий  в  ОО  до
12.10.2021 должен быть вывешен информационный стенд для учащихся и их роди-
телей (законных представителей), где должна быть размещена вся необходимая ин-
формация о проведении МЭ. Информация о проведении МЭ также должна быть раз-
мещена на сайтах ОО, в социальных сетях, электронных дневниках.
3. Школьный координатор организует приём заявления родителей для создания
специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей инвалидов (при
необходимости).
4. Участники МЭ освобождаются от учебных занятий на время проведения
олимпиады. По решению директора ОО участники МЭ в день проведения предмет-
ной олимпиады могут быть освобождены от занятий на весь день.
5. МЭ проводится в соответствии с календарным графиком, утверждённым УО
администрации муниципального образования Кореновский район.
6. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий:
6.1. математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, 
экология, география, экономика, русский язык, литература, иностранные языки 
(английский, немецкий), история, обществознание, право, технология 
(теоретическая часть), физическая культура (теоретическая часть), ОБЖ 
(теоретическая часть), искусство (МХК) –на онлайн –платформе «Цифровое 
образование».
6.2. информатика и ИКТ – с использованием автоматической системы проверки 
решений, по заданиям региональной предметно-методической комиссии.

7. Школьный координатор создаёт ссылку приглашение для участников МЭ ОО на он-
лайн платформе «Цифровое образовани».



8. Школьный координатор обеспечивает сбор и хранение:
8.1. заявление родителей (законных представителей) обучающегося о намерениях 
участия ребенка в МЭ.
8.2. письменных согласий (законных представителей) обучающегося участников МЭ 
на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в сети 
Интернет с указанием сведений об учащихся (приложение 1).
Заявление и согласие родителей (законных представителей) обучающихся в одном 
экземпляре на все предметные олимпиады.
9. Все участники МЭ должны быть обеспечены организаторами:
Анкетами участника МЭ –за 30 минут до начала олимпиады 
Необходимыми материалами и техническими средствами, список которых 
регламентируется отдельными информационными письмами за 15 мину до начала 
олимпиады.
10. До  начала  выполнения  олимпиадных  заданий  все  участники  предметных
олимпиад заполняют сначала анкету участника МЭ (приложение 2 к настоящим тре-
бованиям). Дежурный преподаватель должен объяснить участникам, как правильно
заполнить анкету.
11.  Все участники МЭ во время проведения предметных олимпиад должны си-
деть по 1 человеку за учебным столом.
12. Начало всех предметных олимпиад муниципального этапа олимпиады –14.00
часов (кроме практического тура олимпиад по физической культуре, технологии и
основам безопасности жизнедеятельности). Длительность каждой предметной олим-
пиады регламентируется требованиями, которые будут утверждены дополнительно.
13. Время, отводимое на выполнение заданий каждой олимпиады МЭ, ограниче-
но. Обратный отсчет времени запускается сразу после начала олимпиады. При вы-
ходе участника олимпиады из аудитории либо технического сбоя в работе сети «Ин-
тернет», отсчет времени продолжается.
По истечении времени, отведённого на каждую предметную олимпиаду, 
возможность выполнять задания прекращается автоматически, и участник покидает 
место проведения МЭ.
14. Заполненная анкета участника МЭ сдается дежурному преподавателю отвеча-
ющему за проведение олимпиады в конкретном учебном кабинете, который пере-
даёт их школьному координатору.
Школьный координатор по окончании предметной олимпиады сканирует все анкеты
участников МЭ (каждая анкета сохраняется отдельным файлом: 
ПРЕДМЕТ_№ОО_класс_Фамилия).
В день проведения МЭ по каждому предмету школьный координатор отправляет 
архив с копиями анкет участников МЭ муниципальному координатору по 
электронной почте на адрес: lena.safarova.82@mail.ru, imc@kor.kubannet.ru. Имя 
отправляемого архива: ПРЕДМЕТ_ №ОО.
15. Участники  МЭ  во  время  его  проведения  должны  соблюдать  требования,
утвержденные Порядком МЭ и настоящими требованиями.
16. В случае нарушения участниками олимпиады утвержденных требований к ор-
ганизации и проведению МЭ, представитель оргкомитета МЭ в ОО вправе удалить
данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать его работу, составив
акт об удалении участника олимпиады).

mailto:imc@kor.kubannet.ru
mailto:lena.safarova.82@mail.ru


к приложению 2 (1)

СОГЛАСИЕ * 
родителя (законного представителя) участника муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________
______________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 
______________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании ___________________________________________________________________,
         (заполняется  только  лицом,  являющемся  законным  представителем  ребенка
(подопечного),  указываются  реквизиты  доверенности  или  иного  документа,
подтверждающего полномочия 
законного представителя ребенка (подопечного))
действуя свободно,  своей волей и в  своем интересе  даю согласие  МОАНУ СОШ № 17,
расположенному  по  адресу:  г.  Кореновск,  ул  К.Маркса,  215  (далее  –  Оператор  1),
управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район,
расположенному  по  адресу:  г.  Кореновск,  ул.  Мира  79б    (далее  –  Оператор  2),
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Краснодарского
края  «Центр развития одаренности», расположенному по адресу: 350007, г. Краснодар, ул.
Им.  Захарова,  д.  11  (далее  –  Оператор  3),   Обществу  с  ограниченной  ответственностью
«Цифровое образование», расположенному по адресу 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал,
18, этаж 15, каб. 14 (далее – Оператор 4) на обработку следующих персональных данных1

моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество;
название и номер образовательной организации;
класс;
результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников;
контактная информация.
Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки Оператором 1, 
Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4 (далее вместе – Операторы) 
вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), является 
осуществление наиболее полного исполнения Операторами своих обязанностей, 
компетенции и полномочий, возложенных на них действующим законодательством 
Российской Федерации при организации и проведении этапов всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) 
результатов этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения указанной выше цели, включая: 

сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных;
уточнение (обновление) персональных данных;

1  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»



использование  персональных  данных,  в  том  числе  для  заполнения  школьной  и
муниципальной  баз  данных,  которые  Операторы  обязаны  заполнять  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации; 

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

персональных  данных  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством
Российской  Федерации  (в  том  числе  результатов  участников  муниципального  этапа
Олимпиады);

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

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

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

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

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

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 
почетных грамотах (дипломах). 
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 
олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Операторов 1, 2, 3.
Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 
предоставлять Операторам информацию об их изменении.

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

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

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

 «_____» ______________ 202___ года             / /
Подпись Расшифровка

* Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражда-
нина, участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников



к приложение 2 (2)

АНКЕТА
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном

образовании Кореновский район в 2021-2022 учебном году
__________________________________________________

(предмет)
Дата проведения___________________2021 г.

Фамилия (учащегося)

Имя

Отчество
                           
Класс школа

Дата рождения

Телефон моб. ________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Как вы готовились к олимпиаде:
Самостоятельно, с родителями, с педагогом-наставником (нужное подчеркнуть)
ФИО (полностью) педагога-наставника, подготовившего Вас к олимпиаде:
____________________________________________________________________

АНКЕТА
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном

образовании Кореновский район в 2021-2022 учебном году
__________________________________________________

(предмет)
Дата проведения___________________2021 г.

Фамилия (учащегося)

Имя

Отчество
                         
Класс школа

Дата рождения

Телефон моб. ________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Как вы готовились к олимпиаде:
Самостоятельно, с родителями, с педагогом-наставником (нужное подчеркнуть)
ФИО (полностью) педагога-наставника, подготовившего Вас к 
олимпиаде___________________________________________________________________
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