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Об организации школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Уважаемые руководители!
1 сентября 2018 года стартует всероссийская олимпиада школьников (далее
– Олимпиада). Напоминаем, что Олимпиада проводится в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года N 1252) (далее – Порядок) и на основании Требований к организации и
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в городе Арзамасе (утверждены приказом
департамента образования администрации города Арзамаса от 30 августа 2017
года № 229) (далее – Требования к организации и проведению школьного этапа).
Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
следующим
общеобразовательным предметам:
– для обучающихся 4 классов - математика, русский язык;
– для обучающихся 5 – 11 классов - математика, русский, иностранный язык
(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология,
экология,
география,
астрономия,
литература,
история,
обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура (МХК).
Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
размещены на Методическом сайте всероссийской олимпиады школьников
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/.
Планируемые сроки проведения школьного этапа Олимпиады в этом
учебном году со 24 сентября по 22 октября 2018 года, начало муниципального
этапа с 12 ноября.

Профильная смена для одаренных детей на базе ГБУ ДО ДООЦ
«Лазурный» планируется в ноябре 2018 года по следующим предметам:
математика, физика, химия, география, астрономия. Олимпиады по данным
предметам будут проведены с 24 по 28 сентября.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 14 Порядка родитель
(законный представитель) не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа
Олимпиады (до 13.09.2018 включительно) в письменной форме заявляет об
участии в Олимпиаде, подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет». Образец бланка
согласия содержится в приложении 1 к настоящему письму. Обращаем
внимание на то, что согласие родителей оформляется перед началом школьного
этапа и используется на всех этапах Олимпиады. В оргкомитет регионального
этапа Олимпиады будет направляться согласие в электроном виде (скан).
Аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 N 491
«Об утверждении Порядка 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». Приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области
«Об организации аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей на территории Нижегородской области в 2018-2019 учебном году»
с утвержденными формами заявлений и удостоверений Вам будет направлен
позднее. Заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей принимают школы не позднее чем за две недели до начала
каждого этапа Олимпиады (до 08.09.2018 включительно для школьного этапа).
Аккредитует граждан в качестве общественного наблюдателя министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
В соответствии Требованиями к организации и проведению школьного
этапа просим Вас:
– организовать работу по информационному сопровождению Олимпиады
через школьные стенды, сайты, родительские собрания. Напоминаем, что до всех
заинтересованных лиц необходимо довести следующую информацию об
организации и проведении Олимпиады: нормативные документы всех уровней,
сроки проведения каждого этапа Олимпиады, сроки и место подачи заявления на
участие в школьном этапе, на аккредитацию граждан в качестве общественного
наблюдателя на каждый этап Олимпиады, сроки и место ознакомления с
протоколами, рейтингом победителей и призеров каждого этапа Олимпиады;
- 4 сентября по электронной почте (obr38-boychuk@yandex.ru) представить
информацию
о составе жюри школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету: председатель (ФИО председателя, должность
(заместитель директора)) и члены жюри (ФИО педагога, должность в
соответствии с тарификационными списками) строго по указанному образцу. В

случае изменения данной информации просим своевременно проинформировать
департамент образования в кратчайшие сроки.
Кроме того, при формировании состава жюри Вам необходимо обратить
внимание на его соответствие с количеством участников школьного этапа или
предусмотреть организаторов проведения школьного этапа. А также в
соответствии с Пунктом 33. Порядка состав жюри всех этапов олимпиады
должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже
одного раза в пять лет.
Образец
для заполнения состава школьного жюри
Русский язык
МБОУ СШ № ___
Председатель:
Члены:

Иванова М.А.
Петров С.И.
Сидорова Т.В.

заместитель директора по УР
учитель русского языка и литературы
учитель начальных классов

Далее предметы в следующем порядке:
Литература
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Экология
География
Экономика
История
Обществознание
Право
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Мировая художественная культура

Директор

О.А. Бойчук, 7-57-45

С.Н. Шевелев

Приложение 1
к письму департамента образования
администрации города Арзамаса
от 24.08.2018_ № __1443

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающий по адресу ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________________
_________________________________________________________________________________на
основании
____________________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения):_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня),
контактные телефоны:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _________________ Гражданство:_________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________________________
Мобильный телефон:___________________________________________________________________________
Электронный адрес:____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных данных,
домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в
банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, олимпиадных работ
моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием автоматизированных средств и без
использования средств автоматизации.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности
в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «_____»______________201___г.

_________________________________________
подпись
расшифровка

