
   АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

10.09.2020                                      с. Петровское                                         № 128 

 

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 28.04.2020), и 
в целях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
выявления и развития  у учащихся района творческих способностей   
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период с 24 сентября  по 26 октября 2020 года 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников  среди учащихся 4-11 
классов по следующим  общеобразовательным  предметам: 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования; 

математика, физика, информатика и ИКТ, русский язык, литература, 
история, обществознание, иностранный язык, биология, химия, география, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство 
(мировая художественная культура), экология, технология, экономика, право, 
астрономия для обучающихся  по образовательным программам основного 
общего  и среднего общего образования.  

2. Установить  сроки  проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №1). 
3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №2). 
4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №3). 
5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, равную не более 35% от  общего 
числа участников школьного  этапа олимпиады по каждому  
общеобразовательному предмету. 

6. Руководителям образовательных организаций в целях 
организованного 

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в установленные настоящим приказом сроки 
и в соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету обеспечить: 
6.1. Сбор и  хранение  заявлений  родителей   (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады,  



ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 

срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады, в письменной 
форме (Приложение №4). 

6.2.  Безопасность участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.  

6.3. Предоставить в отдел образования администрации района согласие 
родителей (законных представителей) на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в  
сети «Интернет» (Приложение №5). 

7.   Контроль     за    исполнением      настоящего    приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник  отдела образования                                                      О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

                                                                                 от 10.09.2020 г.  № 128 
    

 
 

График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Наименование 

предметов 

Дата 

проведения 

Начало проведения 

1. Информатика  и  ИКТ 24.09.2020  12.00 

2. Биология 24.09.2020 12.00 

3. Обществознание 25.09.2020  12.00 

4. Физика 28.09.2020  12.00 

5. Технология 29-30.09.2020 12.00 

6. Математика 01.10.2020 12.00 

7. История 02.10.2020 12.00 

8. ОБЖ 05-06.10.2020 12.00 

9. Химия 07.10.2020 12.00 

10. Литература 08.10.2020 12.00 

11. Искусство (мировая 

художественная культура) 

09.10.2020 12.00 

12. География 12.10.2020 12.00 

13. Русский   язык 13.10.2020 12.00 

14. Иностранный язык 

(английский язык) 

14.10.2020 12.00 

15. Экология 15.10.2020 12.00 

16. Экономика 16.10.2020 12.00 

17. Физическая культура 19-20.10.2020 12.00 

18. Право 21.10.2020 12.00 

19. Иностранный язык 

(немецкий язык) 

22.10.2020 12.00 

20. Астрономия 23.10.2020 12.00 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

                                                              от 10.09.2020 г.  №128     
 

 

Состав  

оргкомитета  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Моисеева О.А., – начальник  отдела   образования администрации                                

района, председатель оргкомитета. 

 

Демидова Т.В. –  директор МКУ «РЦОСОК», заместитель 

председателя. 

 

Разводова Т.М. –  методист МКУ «РЦОСОК», секретарь. 

 

Члены оргкомитета: 

Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования    

администрации района; 

Чеботарева Е.Л. – ведущий специалист отдела образования    

администрации района; 

Шальнева О.И. – методист МКУ «РЦОСОК»; 

Лисицына В.М. – методист МКУ «РЦОСОК»; 

Раева Э.А. – директор МБОУ Избердеевской сош; 

Моисеева А.И. – директор МБОУ Волчковской сош; 

Припадчева Е.Н. – директор МБОУ «Избердеевская НШДС»; 

Беда Н.А. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Зацепина Л.А. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в с.Новое 

Гаритово; 

Яковлева Т.Д. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка; 

Касатов С.А. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое; 

Епифанцева В.С. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в с. 

Кочетовка; 

Рябухин А.В. – зав. филиалом МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино; 

Черкасов А.Н. – зав. филиалом МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань; 

Брежнев Л.А. – зав. филиалом МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец; 

Батунина Л.Н. – зав. филиалом МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино; 

Исаева Л.А. – зам.директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Волчковской сош; 

Коновалова В.И. – зам.директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ Избердеевской сош. 

 

Приложение №3 



к приказу отдела образования 

                                                                                  от 10.09.2020г.  № 128 
 

Состав  

жюри  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

МБОУ Избердеевская сош 
 

Русский язык, литература  

Председатель жюри: 

Ерохина Л.А. – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

Члены жюри: 

Романцова О.А. – учитель  русского языка и литературы МБОУ 

Избердеевской сош; 

Петрова Е.В. – учитель  русского языка и литературы филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Быкова И.А. – учитель  русского языка и литературы филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Красиловка; 

Припадчева О.А. – учитель русского языка и литературы филиала 

МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое; 

Цуканова Е.Ю. – учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка; 

Миляева И.А. – учитель нач. классов филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Покрово-Чичерино; 

Ананских В.П. – учитель нач. классов филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Новое Гаритово. 

 

История, обществознание, право, экономика   

Председатель жюри: 

Кукин О.Н. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания. 

Члены жюри: 

Зимнухова М.В. – учитель истории и обществознания МБОУ 

Избердеевской сош; 

Куличкова О.В.  –   учитель истории и обществознания МБОУ 

Избердеевской сош; 

Широков А.А. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Бочаров А.В. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка; 

Суханова Н.В. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Красиловка. 

 

 



Физика, астрономия 

Председатель жюри: 

Уродовских Е.Н.  – руководитель ШМО учителей физики. 

Члены жюри: 

Фролова Н.А. – учитель физики филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое; 

Абросимова Н.Н. – учитель  физики филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка; 

Родионова О.М. – учитель физики филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое; 

Фролов С.Л. – учитель  физики филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка. 

 

Информатика и ИКТ 

Председатель жюри: 

Синдеева А.Н.-  учитель информатики и ИКТ МБОУ Избердеевской 

сош. 

Члены жюри: 

Евдокимова А.Е. – учитель информатики и ИКТ МБОУ Избердеевской 

сош; 

Фролова Н.А. – учитель информатики и ИКТ филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Фролов С.Л. – учитель информатики и  ИКТ филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Красиловка; 

Попова Н.И. – учитель информатики и ИКТ филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка. 

 

Математика 

Председатель жюри: 

Яковлева Т.В. – руководитель ШМО учителей математики.  

Члены жюри: 

Сарычева Т.Ю. – учитель математики МБОУ Избердеевской сош; 

Дубонина Г.И. – учитель математики филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Дубовое; 

Родионова О.М. – учитель математики филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Крутое; 

Яковлева Т.Д. – учитель математики филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Красиловка; 

Абросимова Н.Н.- учитель математики филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка; 

Панько С.А. – учитель нач. классов филиала МБОУ Избердеевской сош 

в с.Покрово-Чичерино; 

Ананских В.П. – учитель нач. классов филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Новое Гаритово. 

 



География 

Председатель жюри: 

Белова О.Б. – учитель географии МБОУ Избердеевской сош.  

Члены жюри: 

Панова О.В. – учитель географии МБОУ Избердеевской сош; 

Юшкова В.С. – учитель географии филиала МБОУ Избердеевской сош 

в с.Крутое; 

Селезнева А.А. – учитель географии  филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Красиловка; 

Ефимов А.В. – учитель географии филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Дубовое; 

Цуканова Е.Ю. – учитель географии филиала   МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка. 

 

Биология,  экология 

Председатель жюри: 

Ананских В.Н.– руководитель ШМО учителей биологии МБОУ 

Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Седых Л.В. – учитель биологии  МБОУ Избердеевской сош; 

Глотова Г.А. – учитель биологии филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое; 

Селезнева А.А. – учитель  биологии филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Красиловка; 

Калачев В.Г.  – учитель биологии  филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Дубовое; 

Каширина Л.И. – учитель  биологии филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Кочетовка. 

 

Химия 

Председатель жюри: 

Полубинская Г.П. – учитель химии МБОУ Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Чернова И.А.  – учитель химии МБОУ Избердеевской сош; 

Глотова Г.А. – учитель  химии филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое; 

Селезнева А.А. – учитель  химии филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Красиловка; 

Каширина Л.И. – учитель химии филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка.  

 

Искусство (мировая художественная культура) 

Председатель жюри:  

Чернова Н.А. – учитель  МХК  МБОУ Избердеевской сош. 

Члены жюри: 



Винокурова Н.П. – учитель  музыки филиала МБОУ Избердеевской сош 

в с.Дубовое; 

Кокорева Ж.В. – учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка; 

Цуканова Т.А. – учитель нач. классов филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Красиловка. 

 

Иностранный язык 

Председатель жюри: 

Федотова З.М. –  учитель английского языка МБОУ Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Логунова Е.Н. – учитель  английского языка МБОУ Избердеевской сош. 

Родина О.В.  – учитель  английского языка филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое; 

Стерликова Г.А., учитель немецкого языка МБОУ Избердеевской сош; 

Нежданова Г.А. – учитель  английского языка филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка. 

Ерошина А.А. – учитель  английского языка филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Крутое. 

Суханова Н.В. – учитель  английского языка филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Красиловка; 

Быкова И.А. – учитель немецкого языка филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Красиловка. 

 

Физическая культура 

Председатель жюри: Раев А.В. – учитель физической культуры МБОУ 

Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Тетерева Г.А. – учитель физической культуры МБОУ Избердеевской 

сош; 

Кукушкин А.А. – учитель физической культуры филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Красиловка; 

Александров В.А.  – учитель  физической культуры филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое; 

Кокорев А.А. – учитель физической культуры  филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель жюри: 

Серегина Е.С. – руководитель ШМО учителей ОБЖ МБОУ 

Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Максимов А.А. – учитель ОБЖ МБОУ Избердеевской сош; 

Кукушкин А.А. – учитель  ОБЖ филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Красиловка; 



Александров В.А.  – учитель  ОБЖ филиала МБОУ Избердеевской сош 

в с. Дубовое; 

Кокорев А.А. – учитель ОБЖ филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Кочетовка; 

Юшкова В.С. – учитель ОБЖ филиала МБОУ Избердеевской сош в с. 

Крутое. 

 

Технология 

Председатель жюри: 

Литвин Т.В., учитель технологии МБОУ Избердеевской сош. 

Члены жюри: 

Авдеев С.А.– учитель технологии МБОУ Избердеевской сош; 

Орлова Т.А.- учитель технологии МБОУ Избердеевской сош; 

Кукушкин А.А. – учитель технологии филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Красиловка; 

Винокурова Н.Н. – учитель технологии филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с. Дубовое. 

 

МБОУ Волчковская сош 

 

Русский язык, литература 

Председатель жюри:  

Фионова Н.А. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла. 

Члены жюри: 

Бухнина М.Н. – учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Рахманино; 

Сулейманова Н.В. – учитель русского языка и литературы филиала 

МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец; 

Зайцева Л.В. – учитель нач. классов МБОУ Волчковской сош; 

Малахова Е.И. – учитель нач. классов филиала МБОУ Волчковской сош 

в с.Шехмань; 

Зелепукина Е.В. – учитель нач. классов филиала МБОУ Волчковской 

сош в с.Рахманино. 

 

История, обществознание, право, экономика 

Председатель жюри:  

Зайцева Н.С. –   учитель истории МБОУ Волчковской сош.  

Члены жюри: 

Исаева Л.А. – зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Волчковской сош; 

Зайцев М.С. – учитель обществознания МБОУ Волчковской сош; 

Синдеев А.А. – учитель истории и обществознания  филиала МБОУ 

Волчковской сош в с. Шехмань; 

Евтухович Т.Н. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

Волчковской сош в с. Рахманино;                                                                          



Поплевина Т.Н. – учитель  истории и обществознания филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.  Яблоновец. 

 

Физика, астрономия 

Председатель жюри: 

Поплевина Н.Н. – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла. 

Члены жюри: 

Ванина Л.В. – учитель физики МБОУ Волчковской сош; 

Черкасов А.Н. – учитель физики филиала МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань; 

Батунина Л.Н. – учитель физики филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино. 

 

Информатика и ИКТ 

Председатель жюри: 

Ванина Л.В. – учитель  информатики и ИКТ МБОУ Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Истомина Л.В. – учитель информатики и ИКТ филиала МБОУ 

Волчковской сош в с. Шехмань; 

Поплевина Н.Н. – учитель информатики и ИКТ филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Яблоновец; 

Евтухович Т.Н. – учитель информатики и ИКТ филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Рахманино. 

 

Математика 

Председатель жюри:  

Поплевина Н.Н. – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла. 

Члены жюри: 

Межуева Н.Н. – учитель математики МБОУ Волчковской сош; 

Черкасова Н.В. – учитель  математики филиала МБОУ Волчковской 

сош в с.Шехмань; 

Разумова Г.В. – учитель математики филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино; 

Лунева Р.С. – учитель математики филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец; 

Пуляева И.А. – учитель нач. классов МБОУ Волчковской сош; 

Белова Л.В. – учитель нач. классов филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань; 

Лебедева С.Н. – учитель нач. классов филиала МБОУ Волчковской сош 

в с.Рахманино. 

 

География 

Председатель жюри: 



Суренская Т.А. – учитель географии МБОУ Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Чернышова Т.В.- учитель географии  филиала МБОУ Волчковской сош 

в с.Шехмань; 

Храмова Н.В. – учитель географии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино; 

Брежнев Л.А. – учитель географии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец. 

 

Биология, экология 

Председатель жюри: Булыгина О.Г., учитель биологии  МБОУ 

Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Сухова В.С. – учитель биологии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань; 

Евтухович Т.Н. – учитель биологии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино; 

Истомина Л.В. – учитель биологии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец. 

 

Химия 

Председатель жюри: Булыгина О.Г., учитель химии МБОУ 

Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Объедкова Т.В. – учитель химии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань; 

Храмова Н.В. – учитель химии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино. 

 

Искусство (мировая художественная культура) 

Председатель жюри: 

Исаева Л.А. – зам. директора  по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Фионов  А.Н. – учитель МХК  МБОУ Волчковской сош; 

Каширин А.В. – учитель МХК филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань; 

Сулейманова Н.В. – учитель русского языка и литературы филиала 

МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец; 

Бухнина М.Н. – учитель русского языка и литературы филиала МБОУ 

Волчковской сош в с. Рахманино. 

 

Иностранный язык  

Председатель жюри: 

Дубровская И.В. – учитель английского языка МБОУ Волчковской сош. 



Члены жюри: 

Бычкова Л.Н. – учитель  английского языка МБОУ Волчковской сош; 

Попова Г.В. – учитель английского языка филиала МБОУ Волчковской 

сош в с.Шехмань; 

Жиронкина Н.Е. – учитель английского языка филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Рахманино. 

Соловьева Л.Н. – учитель английского и немецкого языков филиала 

МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец; 

Зиброва Т.И. – учитель немецкого языка  МБОУ Волчковской сош. 

 

Физическая культура 

Председатель жюри:  

Блохин А.С. – учитель физической культуры МБОУ Волчковской сош. 

Члены жюри:  

Храмов В.Н. – учитель физической культуры  филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Рахманино; 

Лунев И.Н. – учитель физической культуры  филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Яблоновец. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель жюри:  

Зайцев М.С. – учитель ОБЖ МБОУ Волчковской сош. 

Члены жюри: 

Чернышова Т.В. – учитель  ОБЖ филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань; 

Батунин Н.И. – учитель ОБЖ  филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино; 

Лунев И.Н. – учитель ОБЖ филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец. 

 

Технология 

Председатель жюри:  

Фионов А.Н. – учитель технологии  МБОУ  Волчковской сош. 

Члены жюри:  

Дроздова Е.Н. – учитель технологии МБОУ Волчковской сош; 

Каширин А.В. – учитель  технологии филиала МБОУ Волчковской сош 

в с.Шехмань; 

Объедкова Т.В. – учитель  технологии филиала МБОУ Волчковской сош 

в с.Шехмань; 

Храмова Н.В. – учитель технологии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Рахманино; 

Брежнев Л.А. – учитель технологии филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец.   

 

 



МБОУ «Избердеевская НШДС» 

 

Русский язык 

Председатель жюри:  

Затепякина В.С. – учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС». 

Члены жюри:  

Ефимова С.Н. – учитель нач. классов МБОУ «Избердеевская НШДС»; 

Ананских Г.В. – учитель нач. классов  филиала МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Сестренка; 

Корнакова О.А. – учитель нач. классов  филиала МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Петровское. 

 

Математика 

Председатель жюри:  

Затепякина В.С. – учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС».  

Члены жюри:  

Нестерова   О.Н. – учитель нач. классов МБОУ «Избердеевская 

НШДС»; 

Ставер М.А.– учитель нач. классов  филиала МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Сестренка; 

Ефимова С.Н. – учитель нач. классов МБОУ «Избердеевская НШДС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к  приказу отдела образования 

от 10.09.2020 № 128  
 

 

 

 

 Руководителю образовательной организации 

 

 

                                                          _____________________________________ 
                                                                       ФИО родителя /законного представителя 

 

 

 

Заявление 

         Я, ________________________________________________________ 
                                         (ФИО родителя /законного представителя) 

 

Разрешаю участвовать моему сыну (дочери) --------------------- ------------------------------------- 

                                                                                              (ФИО полностью) 

, 

 

являющегося учащимся______ класса ____________________________________________ 

                                                                                     (название школы (филиала) 

в     школьном   этапе   всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным   

 

предметам:    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

         С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а). 

 

 

 

Дата заполнения        _________________2020г.      Подпись__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                       

Приложение №5 

к  приказу отдела образования 

от 10.09.2020  №128 

 
 

Начальнику отдела образования  

администрации Петровского района  

                                                                  Тамбовской области О.А.Моисеевой,  

                                                      адрес: 393070, с. Петровское, ул.                  

Интернациональная, 23 б  

                                                                                          

                                                         от ________________________________ 
                                                               (ФИО родителя /законного представителя) 

 

                                                  проживающего по адресу_____________ 

                                                         ___________________________________ 

                                                  паспорт серии __________ №__________ 

                                                  выдан______________________________ 

                                                   ___________________________________ 

                                                  дата выдачи_________________________ 

 

 

 Согласие 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных” я, _________________________________________, 

______. ____.________ года рождения, родитель (законный представитель) 

учащегося (йся) ___________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. ребенка 

________ «_____» класса____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального                                     

(отдел образования администрации Петровского района), 
                   (орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

регионального (управление образования и науки Тамбовской области), 

заключительного (Министерство образования и науки Российской 

Федерации) этапов всероссийской олимпиады школьников, являющимися 

операторами, на обработку персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка, а именно: 

 фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца 

и года рождения, адреса регистрации и фактического проживания, 

паспортных данных, места учебы, классе обучения, номеров телефонов, 



адресов электронной почты. 

Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, а именно  изображения на фотографиях. 

Даю согласие на признание общедоступными персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, 

места учебы, классе обучения, результатах, статусе участия во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего 

ребенка во всероссийской олимпиаде школьников. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего 

несовершеннолетнего ребенка в информационно-телекоммуникационой сети 

Интернет на официальных сайтах образовательной организации, отдела 

образования администрации Петровского района, управления образования и 

науки Тамбовской области, Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в 

том числе посредством электронной почты (в т.ч. управлению образования и 

науки Тамбовской области, Министерству образования и науки Российской 

Федерации). 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, 

так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия. 

Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том 

числе и защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления 

мною письменного заявления операторам обработки персональных данных 

моих и моего несовершеннолетнего ребенка. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 

 

_______________________________________       ____________ __________ 

(законный  представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)                                          подпись                            дата 

  


