
упрАвлЕниЕ оБрАзовдния и молодЁ}кной политики

прикАз

от /9. /О ."{Оф года Jft.щ
г. Абинск

Об организации и проведении муциципального этаIIа всероссиЙсКОЙ
олимпиады школьпиков по общеобразовательным предметам

в муниципальном образовании Абинский район
в 2021,-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийскоЙ оЛиМПИаДЫ

школьников, утвержденным прик€вом министерства,цросвещения РоССИЙсКОЙ

Федерации от 27 ноября 2020 г. Ns б78 (далее - Порядок), на основании
приказа министерства обрhзования, науки и молодёжноЙ ПОлИТИКИ

КраснодарскогQ края от 31 авryста 202L г. М 2843 (Об организации и

проведении муницип€tпьного этапа всероссийской олимпиаДы шКОЛЬНИКОВ На

территории Краснодарского края в 202I-2022 уrебном году) упраВлеНИе
образования и молодежной политики администрации муниципЕLльного

образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:
1. Утвердить на 2021,2022 учебный год:
1.1. Порядок проведения муниципального этапа всеросСиЙСКОЙ

олимпиады школьников в муниципЕLлъном образовании Абинский район
(далее - МЭ ВсОШ) (приложение 1)

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

1.3. Утвердить состав оргкомитета муниципчIJIьного этапа всероссийской
олимшиады школьников (гlриложение 3).

2. .Щиректорам общеобразователъных организаций :

2.\. Организовать МЭ ВсОШ в строгом соответствии с порядком
проведения МЭ ВсОШ и требованиям к организации и проведению МЭ
ВсоШ, утвержденными настоящим приказом, санитарно-

эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением главного

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. J\b 28 (об

утверждении санитарных правил сП 2.4.з648,20 <Санитарно

эпидемиоJIогические требования к организациям воспитаниrI и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи)), от 30 июня 2020 г. М 1б (об

утверждении санитарных правил сП з.|l2.4.з598-20 <<Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций
инфраструктуры для детей и молодежи
короновирусной инфекции (COYID - 1 9))

2.2. Своевременно предоставлять необходимую информацию в МБУ ДО
<Допл детского творчества.

2.З. Обеспечить личный контроль:

кодов для участников МЭ ВсОШ,
безопасности при проведениисоблюдением

олимпиады;
информационной

2.4. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к
сети <Интернет)) в дни проведения МЭ ВсОШ.

2.5. Своевременно довести содержание настоящего прик€ва до сведения
(законныхпедагогических

представителей).
коллективов, у{ащихся, родителей

2.6. Разместить всю необходимую информацию о проведении МЭ ВсОШ
на информационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций.

3 Контроль за исполнением настоящего rтриказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления

и других объектов социальной
в условиях распространения новой

Е.Г. Марукян

_|



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
прик€lзом управления образования
и молодежной политики
администрации муниципЕLльного
образования Абинский район
от /5 /о, "0.0.U Ns FJo

Порядок
гIроведения муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады шкоJIьников в

муницип€Lльном образовании Абинский район в202|-2022 учебном году

1. Настоящий порядок проведения муницип€Lльного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников в муницип€tльном образовании Абинский район
(далее - порядок МЭ) определяет механизм проведения муницЙпального этапа
всероссийской олимпиады школьников, состав участников МЭ, их права и
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов и определениrI
победителей и призеров МЭ.

2. МЭ проводится по следующим образовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык, информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, экология, география, астрономи-4, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (IvIXK), физическая культура,
технология, основы безопасн@сти жизнедеятельности для обу"lающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

З. Форма проведения МЭ очн€uI, в том числе с использованием
инф ормационно -коммуникативньIх технологий :

3.1. математика, русский язык, иностранный язык, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура
(теоретический тур), технология (теоретический rур), основы безопасности
жизнедеятельности (теоретический тур) - на онлайн-платформе <I_{ифровое

образование);
З.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 проходят в два тура: 1- тур теоретический (с

использованием информационно_коммуникационных технологий), 2 тур-
практический (проходит в едином месте по заданиям регион€tлънОЙ
предметно-методической комиссии).

5. В МЭ по каждому общеобрzIзователъному предмету принимаЮТ
индивидуальное участие :



5.1. участники ШЭ текущего улебного года, набравшие необходимое для

участие в МЭ количество баллов, установленное управлением образования и
молодежной политики муницип€tльного образования Абинский район;

5.2. победители и призеры МЭ предыдущего уrебного года,
продолжающие освоение основных образовательньIх программ основного
общего и среднего общего образования (даlrее )пIастники олимпиады).

6. Участники олиN{пиады принимают участие в МЭ на базе той
общеобразовательной организации, в которой они обуrаются (кроме
практических туров олиNIпиад по технологии, основам безопаснОСТИ

жизнедеятельности и физической культуре, для которых определяется еДинОе

место проведения для всех участников олимпиады).
7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные

программы в форме самообрЕвования или семейного образования) принимают

участие в МЭ в образовательной организации, на базе, котороЙ они

участвовыIи в школьном этапе ВсОШ.
8. Участники оJIимпиады с ограниченными возможностяlvlи здоровЬя

(далее ОВЗ) и дети инваJIиды принимают участие в МЭ на общих основаниях
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным прик€}зом министерства просвещения Российской
Федерации от 27.I|.2020 г. J\b 678 (далее Порядок ВсОШ) и настоящим
Порядком МЭ. ]

9. Организатором МЭ является МБУ ЩО <Щом детского творчества).
10. Для организации и Опроведения МЭ управление

молодежной политики администрации муниципztльного
образования и

образования
Абинский район:

10.1. Создает оргкомитет и утверждает 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

(муниципаJIьного координатора).
10.4. Назначает ответственное лицо (школьного координатора) В

общеобразовательных организациях (далее - ОО) за сопровождение участнИка
мэ.

1 1. Оргкомитет МЭ, жюри и апелляционные комиссии МЭ осуществляЮТ
свои функции в соответствии с порядком ВсОШ.

12. МуниципаJIьный координатор - директор МБУ .ЩО кЩом детскоГО
творчества> Г.Е. Гудкова:

I2,|. Создает личные кабинеты школьных координаторов на онлан-
платформе кЩифровое образование)).

|2.2. Осуществляет
школьными координаторами

координационно-информационную работу с

по вопросам организации проведения МЭ в ОО.
I2.З. Проводит консулътативную работу по вопросам организации и

проведению МЭ со всеми заинтересованными лицами.
t2,4. Осуществляет контроль за проведением МЭ в ОО.
12.5. Находится на месте проведения МЭ (выборочно).



|2.6. Составляет
предмету олимпиады и

aJ

итоговые рейтинговые таблицы МЭ по каждому
предоставпяет их в жюри МЭ.

|2.7, Публикует результаты МЭ по каждому предмету в сети <<Интернет)

на официальном сайте МБУ ДО <Дом детского творчества)) (htф;//ddt-

1З.3. Организует гIроведеriие МЭ
|3.4. отвечает за обновление

официальном сайте ОО.

qЬrцýkдфцJцдiаdd).
|2,8. Осуществляет взаимодействие :

12.8. 1. с0 специаJIистами платформы <I]ифровое образование);
12.8.2, с регион€Lльным координатором ВсОШ;
12.8.З. с организатором регионалъного этапа ВсОШ;
|2.9. Предоставляет результаты МЭ в управление образования и

молодежной политики администрации муниципаJIьного
Абинский район и ГБУ ДО КК <Щентр р€tзвития одаренности)

1З. Школьный координатор:
13.1. Осуществляет:

образования

13.1.1. регистрацию участника МЭ на онлайн-платформе <Щифровое

образование)) (создание личного кабинета уIIастника МЭ);

|З.|.2. прием заявлений для создания специ€tльных условиЙ ДЛЯ

учаатников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов;
13.1.З. сбор заявлений и согласий родителей (законных представителеЙ)

на обработку персональных данных, в том числе публикацию резулътатов.
1З.2. Обеспечивает сопровождение участника олимпиады в теЧеНие ВсеГО

времени проведения МЭ.
в оо.

информации о проведении МЭ на

14. Родители (законные представители) участника МЭ не позДнее 3 ДНеЙ

до начала проведения олимпиады, письменно подтверждают ознакомление с

порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию результатов
по каждому образовательному предмету на своем официальном сайте в сети

Интернет с указанием сведений об rIастниках (далее-письменное согласие) в

соответствии с формой, утвержденной управление образования и молодежной
политики администрации муниципального образования Абинский район,
которые хранятся в ОО до 1З .1,02022 r.

15. При проведении МЭ каждому участнику олимпиады долЖнО бЫТЬ

предоставленО отдельнОе рабочее место, оборулованное с у{етом требований
к проведению мэ. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать всем равные условия. Количество, общая площадь и состояние
гtомещений, предоставляемых для проведения мэ, должны обеспечиватъ

выполнение олимпиадных заданий В условиях, соответствующих требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1б. Участие в МЭ индивидуЕLльное, олимпиадные задания выполняются

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.
|7. При нахождении у{астников олимпиады в период проведения

участников олимпиады в период проведения Мэ в детских оздоровительных
лагерях (далее - Лагерь), оргкомитет Мэ может рассмотреть возможность



определения Лагеря

4

I\{ecToM проведения МЭ (.rо согласованию с
администралией Лагеря).

РОдители (законные представители) таких участников МЭ не позднее чем
За 10 ДНеЙ До начала проведения олимпиады, в письменной форме обращаются
в оргкомитет МЭ с просьбой организоватъ }п{астие своего ребенка
(подопечного) в МЭ в Лагере.

18. В МесТе проведения МЭ до момента окончания времени, отведенного
на выполнение олимпиадных заданий, запрещается:

1 8. 1 . УчастникаN{ олимпиады:
18.1.1. иметь при себе, использовать средства связи, фото-, аудио-, и

видеоаппаратуру, IIисьменные заметки и иные средства храЕения и передачи
информации;

18.1.2. Электронно-вычислительную технику, справочные материЕtлы,
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.

|8.2. Участникам олимпиады, организатораryI МЭ, членам жюри
использовать средства связи в местах выполнениязадайий.

1 8.3. Лицам, перечисленным в п. 1,7 Порядка ВсоШ, общаться и
ОКаЗЫВаТЬ СОдеЙствие участникам олимпиады, в том числе передавать им
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные матери€Lлы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

19. В случае нарушения участником олимпиады Порядка Всош,
НаСТОЯЩего Порядка МЭ и (или) утвержденных требований к организации и
ПРОВеДеНИЮ МЭ, представителъ организатора МЭ вправе удалить данного
r{астника из аудитории, составив акт об удалении.

20. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются гIрава
ДаЛЬНеЙШеГо Участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в
ТеКУЩеМ ГОДу, результаты выполнения заданий не заносятся в итоговую
рейтинговую таблицу МЭ.

2i. ПРОВерка работ участников олимпиады проводится с использованием
ИНфОРМаЦионно-коммуникационных технологий на онлайн-платформе
кЩифровое образование).

22. Индивидуальные результаты учаатников МЭ с ук€ванием сведений об
УЧаСТНИКах (фамилия, имя, отчество, общеобразовательная организация, класс,
КОЛИЧеСТВо баллов, субъект РоссиЙскоЙ Федерации) заносятся в итоговую
реЙтинговую таблицу результатов у{астников МЭ по каждому
ОбЩеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
СПисок участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
участники
порядке.

с равным количеством баллов располагаются в алфавитном



2з. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы

участники олимпиады вправе
выставленными баллами.

24. Ашелляция проводится
коммуникационных технологий

использованием информационно-
онлайн-платформе <Щифровое

образование>).
25. ПосЛе провеДениЯ апелляции, апелJUIционнЕUI комиссия МЭ фиксирует

результаты апелляции.
2б. дпелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики

оценивания их выполнения.
27. Рассмотрение апелJIяции проводится с r{астием самого уrастника

олимпиады строго в установленное время. Участие в апелляции педагогов,

родителей (законных представителей) не допускается,
28. Решение апелляционной комиссии Мэ является окончателъным.

29. После проверки работ r{астников олимпиады и апеJIляции, жюри МЭ
подводит окончательные итоги и определяется статус каждого участника
олимпиады.

30. Участники МЭ, набравшие наиболъшее количество баллов,

признаются победителями данного этапа при условии, что количество

"Ъбрu""urх 
ими баллов превышает половину максимЕtJIьно возможных б€LJIлово

установленных для каждой предметной олимпиады,

31. В случае, когда победйтели МЭ не определены, определяются тоJIько

призеры.
32. Количество победителей и призеров Мэ не допжно превышать 35

процентоВ оТ общегq чисJIа участников данного этапа по каждому

об rцеобразовательному предмету.
зз. Призерами мэ В пределах квоты, установленной пунктом 32

настоящего Порядка Мэ, признаются участники Мэ, следующие в итоговой

таблице за 11обедителями (призером Мэ не может признаваться участник,

набравший менее 40 процентов от максимtLлъно возможного количества

баллов, предусмотренного методикой оценив ания выполЕенных олимпиадных

работ). ч

в случае, когда у участника, определяемого в пределах установленнои
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице все такие участники признаются

призерами.
34. Победители и призеры МЭ награждаются диlrломами (грамотами),

исполняющий обязанности
начальника управления

подать апелляцию о несогласии

с
на

Е.Г. Марукян



Приложение 2

УТВЕРЖДЕЕЪI
приказом управления образования
и молодежной политики
администр ации муницип€tльн ого
образования Абинский район
от /3. /о. "lo:,/ Ns 7&О

олимпиады Iцкольников в муниципальном образовании Абинский район

школьников в муницип€Lльном образовании Абинский район в 202|-2022

учебном году (далее - МЭ) общеобр€Iзовательным организациям (да"гrее - ОО)
необходимо соблюдать следующие требов ания, предъявляемые к организации
и проведению МЭ:

1. Приказом ОО утвердитъ состав рабочий |руппы, план организации и
проведения МЭ, список участников и организаторов (организаторами в
аудиториях и вспомогательных помещениях (коридор, аудиториlI дJuI
ожидания и т.п.) не может быть учитель того предмета, по которому
проводится олимпиада). Ответотвенным за организацию проведения МЭ в ОО
является школьный координатор, утверждённый управлением образования и
молодежной политики администрации муниципального
Абинский район (далее - Управление).

образования

2. В целях обеспечения доступности участияи равных условий в ОО до
08.10.2021 г. должен быть вывешен информационный стенд для }п{ащихся и
их родителей (законных представителей), где должна быть рЕlзмещена вся
необходимая информация о проведении МЭ. Информация о проведении МЭ
также должна быть р€вмещена на официальном сайте ОО, в социальньж сетях
и электронных дневниках.

3. Школьный координатор организует прием заявлений родителей
(законных rrредставителей) для создания специ€tлъных условий дJuI

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 предметной олимпиады могут быть освобождены от занятий на
весь день.

5. МЭ проводится в соответствии с к€Lлендарным графиком,

утвержденным Управлением.
6. Форма проведения МЭ очнаrI, в том числе с использованиеМ

информационно-коммуникативньIх технологий :

б.1. математика, русский язык, иностранный язык, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история,



2

обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физичесК€Ш КУЛЬТУРа

(теоретический тур), технология (теоретический тур), основы безопасности
жизнедеятельности (теоретический тур) _ на онлайн-платформе <I_{ифровое

образование);
6.2. Информатика и ИItТ - с исполъзованием автоматической системы

проверки решений, По заданиям региональной предметно-методической
комиссии.

7. Школъный координатор регистрирует участников МЭ ОО На ОНЛаЙН-

платформе <Цифровое образование) (создает личный кабинет }п{астника МЭ)
не позднее 5 дней до нач€Lла каждой предметной олимпиады.

8. В срок до 10.10.2021 г. школьный координатор обеспечивает сбор и
хранение:

8.1. заявлений родителей (законных представителеЙ) обуlающИХСЯ О

намерениях участия ребенка (подопечного) в МЭ (приложение.1 к наСТОяЩИМ

требованиям);
8.2. 11исьменных согласий родителей (законных предсТаВиТеЛеЙ)

обуlающихQя, участников мЭ на гryбликацию результатов по каждому
общеобр€вовательному предмету в сети Интернет с укаЗаниеМ сВеДеНИЙ Об

участниках (приложение 2 к настоящим требованиям).
Заявление и согласие родителей (законных представителей) ОбУЧаЮЩИХСЯ

дается в одном экземпляре на все предметы олимпиады.
9, Регистрация участников МЭ проводится с 13.00 до 13.30 В МеСТе

проведения МЭ.
10. Все участники мэ допжны быть обеспечены школьными

координаторами:
- анкетами участника МЭ - за 30 минут до начала олимпиады;
- необходимыми материалами и техническими средстваМи, СПИСОК

которых регламентируется отдельными информационными писъмаМи за 15

минут до начала олимIIиады.
1 1. ЩО начzLла выполнения олимпиадных заданий все участники

предметных олимпиад заполняют снач€LJIа анкеты участника МЭ (приложение

з к настоящим требованиям). ,щежурный преподавателъ должен объяснить

участникам, как правильно запоJIнить анкету.
12. Щежурный преподаватеJIь в день проведения МЭ деЙствУеТ СОГЛаСНО

инструкции (приложение 4 к настоящим требованиям).
1З. Все участники МЭ во время проведения предметных олиМПИаД

должны сидеть по 1 человеку за'учебным столом.
14. Начало всех предметных олимпиад мЭ 14.00 часов (кроме

практического тура олимпиад по физической культуре, технологии и основам

безошасности жизнедеятелъности).
15. Время, отводимое на выполнение заданий каждой олимпиады МЭ,

ограниченно. Обратный отсчет времени запускается сразу после нач€Lла

оп"r.r"uдur. При выходе участника олимпиады из аудитории либо

технического сбоя в работе сети <<интернет), отсчёт времени продолжается.
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По истечению времени, отведенного на каждую предметную оJIимпиаду,
возможность выполнять задания прекращается автоматически, и )л{астник
покидает место проведения МЭ.

16. Заполненная анкета участника МЭ сдается дежурному преподавателю,
отвечающему за проведение олимпиады в конкретном учебном кабинете,
который передает их школьному координатору.

Школьный координатор по окончании каждой
сканирует все анкеты участников МЭ (каждая анкета

ф айлом : ПРЕДМЕТ_Ns О О_класс_Фамилия).
В день проведения МЭ по каждому предмету

отправляет архив с копиями анкет у{астников
координатору по электронной почте на адрес: d_t}rorcheýtva@mail.ru. |4мя
отправляемого архива: ПРЕДМЕТ_МОО.

|7. Участники МЭ во время его проведения должны соблюдать
требования, утвержденные Порядком МЭ и настоящими требованиями.

В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к
организации и проведению МЭ, представитель оргкомитета в ОО вправе

удалить данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать его

предметной олимпиады
сохраняется отдельным

школьный координатор
МЭ мунициш€Lльному

работу, составив акт об удалении участника олимпиадьт (приложение 5 к
настоящим требованиям.

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марушн



учащего(й)ся класса

прох(ивающего

заявление.

tr астрономия

п биология

п история tr обществознание

п итаJIьянский язык tr основы
безопасности
жизнедеятельности

п география tr китайский язьrк п русский язык
п информатика п литература tr право
п искусство (МХК) tr математика tr технология

Приложение 1

к требованиf,м к организациии
проведению муниципаJIьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников в муницип€tльном
образовании Абинский район в
202|-2022 учебном году

Организационный комитет муницип€lльного
этапа всероссийской олимпиады школьников
на территории муницип€шьного образования
Абинский район

,

по адресу:

нашменованuе ()()

п физическЕuI культура

п франuузский язык

tr химия
п экология
п экономика

при условии получения моим сыном (подопечным)/дочерью
необходимого количества баллов, установленного управление
молодежной политики администрыJии муниципаJIьного

(подопечной)
образования и

образования

Абинский район участвовать в муниципальном этапе всероссиЙСКОЙ

олимпиады школьников в 202|-2022 учебном году по следующим ПРеДМеТаМ:

п английский язык п испанский язык п немецкий язык п физика



С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ

IVIинпросвещения России от 27 ноября 2020 г. Ns б78) ознакомлен(а).

Даю согласие на публикацию результатов

общеобразовательному предмету на официальном сайте 
t

образования и молодежной политики администрации
муниципального образования Абинский район и МБУ ДО к,Щом детского
творчества) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> с

указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов.

(( ))

ф амuлuя, uн uцuмьt р е б е нка

по ках(дому

управления

расtuuфровка



Приложение 2

к требованиям к организациии
проведению муницип€lльного
этапа всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ В МУНИЦИП€LЛЬНОМ

образовании Абинский район в
202|-2022 учебном году

соглАсиЕ *

РОДителя (законного представителя) участника муциципального этапа
ВСеРОССиЙскоЙ олимпиады школьников на обработку персопальцых дацных

я,

(ФИО роdumеля (законноео преdсmавumеля) полносmью)

проживающий по адресу

паспорт серия номер_, выдан:

(Kelw u коеdа BbtdaH)

являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (поdопечноео) полносmью)

на основании
(Заполняеmся mолько лuцол4, являюлцел4ся законныJй преdсmавumелелl ребенка (поdопечноео),

указьlваюmся реквuзumы dоверенносmu uлu lJноzо dокуменmа, поdmверэrcOаюulеео полноJйочuя
законноzо преdсmавumuя ребенка (поdопечноео))

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие

наllменованuе ОО, в коmорой обучаеmся учасmнuк МЭ ВсОШ

расположенному по адресу:

бюджетному учреждению дополнительного
творчества) муницип€Lльного образования

управлению образованием и молодежной
ПОЛИТИКИ аДМИНиСТрации муниципального образования АбинскиЙ раЙон,
расположенному по адресу: г. Абинск, ул. Советов, 128 А (далее - Оператор
3 ), ГОСУдарственному бюджетному учреждению дополнительного образованиlI
КРаснодарского края KI-{eHTp р€lзвития одаренности), расположенному по
адресу: 350007, г. Краснодор, ул. Им. Захарова, д. 11 (далее - Оператор 4),
ОбЩеСтвУ с ограниченной ответственностью <Щифровое образование),

РаСПОЛОЖеННоМу по адресу I270I8, г. Москва, уJI. СущевскиЙ Вал, 18, этаж 15,

Оператор 1), муниципальному
образования <Дом детского
Абинский район (Оператор 2),



каб. 14 (дшrее * Оператор 5) на обработку следующих персональных дан""l"'
моего ребенка (подопечного):

фамилия, имя, отчество;

название и номер образовательной организации;
класс;

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников;

контактная информациrI.

Основной целью,
обработки Оператором

обеспечивающей необходимость и возможность

1, Оператором 2, Оператором З, Оператором 4,

Оператором 5 (далее вместе - Операторы) вышеперечисленных персон€Llrьных

данных моего ребенка (подопечного), является осуттIествление наиболее

полного исполнения Огrераторами своих обязанностей, комгIетенции И

полномочий, возложенных на них действующим законодательством

Российской Федерации при организации и проведении этапоЁ всероссиЙскоЙ

олимпиады школьников (далее - Олимпиада), в том чиспе обязанности по

размещению (публикации) результатов этапов Олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Настоящее согласие предоставляется на осуц{ествление действий
Операторов в отношении персон€tльных данньIх моего ребенка (подопечного),

которые необходимы или желаемы дJuI достижениЯ указанной выше цели,
ВклЮЧая: Ф

сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных;

уточнение (обновление) персоналъных данных;
использование персональных данных, в том числе для заполнениrI

школьной и муниципалъной баз данных, которые Операторы обязаны

заполнять в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;

распространение/передача персон€tльных данных;

распространение (передача) и публикация, в том числе в сети

кИнтернет) персонаJIьных данных в случ€lях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе результатов

участников муниципального этапа Олимпиады);
предоставление достуIIа к персонztльным данным третьим лицам В

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательстВоМ

Российской Федерации;
блокирование персон€tльных данных (в случuшх и порядке,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации);

' Федеральный закон от 27 tлюля 2006 г. N9 152-ФЗ кО персональных данных)



обезличивание персональных данных (в случаях, предусN{отренных

действуtощим законодательством Российской Федерации);

уничтожение персональных данных (в слrIае достижения цели
обработки персональных данных, иных случаях, установленных действуюцIим
законодательством Российокой Федерации).

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

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
<фамилия) имя) отчество, название и номер школы, класс, резулътат участия)
могут бытъ ук€ваны на почетных грамотах (дипломах).

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
<фамилия, имя, отчество, название и номер школы, кJIасс, результат участия
на этапах всероссийской олимпиады школъников) могут быть р€вмещены на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> Операторов I, 2, З.

Обязуюсь в случае изменения персончшьньгх данных моего ребенка
(подопечного) предоставлять Операторам информацию об их изменении.

Подтвержд&ю, что ознакомлен(а) с документами Операторов,

устанавливающими порядок обработки персонЕLльных данных, а также с
моими правами и обязанностями в этой сфере. :

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

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

(( )) 202 года
Подпись Расшифровка

1



Приложение 3

к требованиям к организациии
проведению муницип€lлъного
этапа всероссийской олимпиады
Iцкольников в муницип€tльном
образовании Абинский район в
202t-2022 учебном году

Анкета
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в

муниципЕuIьном образования Абинский райо н в 202t,2022 уrебНОМ ГОДУ

Шифр, код

участника (при
наличии

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады

школьников по

Щата рождения класс оо

2021, r.

Телефон моб.

чащегося

Адрес электронной почты

Как вы готовились к олимпиаде:
СамостояТельно, с родитеJuIми, с педагогом-наставником (нупсное поdчеркнуmь)

ФиО (полностью) педагога-наставника, подготовившего Вас к олимпиаде
(можно указать нескольких преподавателей):

Его должность и место работы



Припожение 4

к требованиям к организациии
проведению муниципаJIъного
этапа всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ В IVIУНИЦИПZШЬНОМ

образовании Абинский район в
202|-2022 уrебном году

Инструкция
для дежУрного шреподаВателя при проВедении муниципаJIьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в муниципzLпьном образовании
Абинский район

1. В кабинете, до нач€ша олимпиады, провести регистрацию согласно

списку, выданному учителю. Вход у{астника в аудиторию fiля выполнения

заданий осуществляется только при напичии у него документа

удостоверяющегО личность (паспорта, либо свидетельства о рождении).
2. Рассадить участников по одному за уrебный стол, прослеДить, чтобЫ

учащиеся не сидели рядом.
3. Объяснить правила заполнения анкеты:
заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна буква;

все графы анкеты должны быть заполнены полноьтью;

особое внимание обраrцать на полное заполнение фамилии, имени,

отчества участников олимпиады, учителей.
4. Записать на доске время начала и окончания работы.
5. Предупредитъ школьников о том, что в месте проведени,I

муниципального этапа олимпиады запрещается:
иметь при себе средства связи, фото-о аудио-, И видеоаппаратуру,

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

электронно-вычислительную технику, справочные материалы, если это не

предусмотрено требованиями к участию в МЭ.
выноситЬ из аудиторий и мест IIроведения МЭ олимпиадные задания на

бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики,

фотогр афировать или копировать олимпиадные задания.

6. Все необходимые для выполнения работы каждый участник должен
положить к себе на стол до
принадлежности, необходимые
т.д.).

начала выполнениrI работы (письменные

материапы и технические средства, вода и

7. Все личные вещи (одежда, сумки) доJIжны быть сложены в специыIьно

отдельном месте.
8. объяСнитЬ учащимся, что время, отводимое на выполнение заданий

каждой олимпиады, о|раничено. Обратный отсчет времени запускается сразу

шосле начаJIа олимпиады. При выходе участника олимпиады из аудитории,

либо технического сбоя в

продолжается.
работе сети <<Интернет>>, отсчет времени



По истечению времени, отведенного на каждую предметную олимпиаду,
вOзможность выполнять задания прекращается автоматически.

9. Черновики выдаются организатором олимпиады. Наличие собственных
чернQвиков не допускается.

10. Все вопросы школьники должны задавать тQлько дежурному r{ителю
шо кабинету.

11. При возникновении любой конфликтной ситуации необходимо
обратится к преподавателю оргкомитета, т.е. удztлить,у{ащегося с олимпиаДы
можно только по рецению муницип€tльного оргкомитета, составив протокол
аннулирования работы.

12. После окончания олимпиады необходимо собрать анкеты у{астников
и сдать их школьному координатору.



Приложение 5

к требованиям к организации и
проведению муниципалъного
этапа всероссийской олимпиады
школьников в муницип€шьном
образовании Абинский район в
2021-2022 уlебном году

Акт

Дннулирования работы участника муницип€Lльного этапа всероссийской

олимпиады школьников по _

202I -2022 учебного года.
202| года в

было установленно нЕUIичие средств связи, фото-, аудио- и виДеоаппаратуры,

письменных заметок и иных средств хранениrI и передачи информации,

электронно-вычислителъной техники, справочных матери€tJIов (нужное

подчеркнуть) при проведении муниципiUIьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по

у уч-ся класса

Вследствие установленных нарушений, аннулируется работа

(Ф.И.О. учащегося)

))(( 202I

Члены оргкомитета: ll
l______J
ll



состАв
организационного комитета (оргкомитет) муницип€tльного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021r -2022 1^lебном году

IVIарукян Е.Г.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и lчlолодежной политики
администр ации муниципального
образования Абинский район
от /3. /О, J-,Oe/ Ns €"Ю

председатель оргкомитета, заместитель нач€IJIьника

управления образования и молодежной политики
администрации муницип€lльного образования
Абинский район;

ответственный секретарь оргкомитета, МБУ ДО
<Дом детского творчествa> (Гулкрва);

- директор МБОУ СОШ J\гч 1;

- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jф 3;
- учитель географии МАОУ СОШ Nе 4;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jф 5;
- заiиеститель директора по УВР МБОУ СОШ J\b 6;
- директор МКОУ ООШ Nэ 7;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Nо 9;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ J\b 10;
- заместитель директора МБОУ СОШ J\tb 12;
- заместитель директора по УВР МКОУ ООШ j\b 14;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ J\b 15;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ JФ 17;
- заместитель директора по УВР МКОУ СОШ N 18;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jф 20;
: }читель географии МКОУ ООШ jФ 21;
- заместитель директора МКОУ ООШ Jф 23;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jф 30;
- заместитель директора МБОУ СОШ Jt 31;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Nч 32;
- заместитель директора по УВР МКОУ ООШ Ns 34;
- заместитель директора МБОУ СОШ Ns 38;
- директор МКОУ ООШ Jф 39;
- заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jф 42;

Гудкова Г.Е.

Члены оргкомитета:
Сысоева Е.А.
Сербина О.В.
Бердникова И.П.
Щимкова Н.А.
Пенчук Щ.В.
Корнева Е.А.
Горбачева И.Н.
Редька Н.В.
Тычинская Н.Н.
Саянова Н.А.
Губанова О.С.
Каракчиева О.А.
Котова Э.Е.
Лысенко Е.Е.
Егорова С.С.
Осадчева Е.Г.
Козадерова Л.М.
Серомолот Ю.Е.
Зубихина А.С.
Щешевенко А.В.
Тарельникова Н.В.
Федина А.В.
Вечеря Е.В.



IVIеньшикова Н.В. _ заместитель директора по УВР МБОУ СОШ Jt 43.

Исполняющий обязанности
нач€Lльника управления Е.Г. Марушн


