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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

                                                                                                            

 01.09.2015г                                                                                        № 130 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 уч. году. 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013г. 

№1252, и в целях пропаганды научных знаний, выявления и развития у 

обучающихся общеобразовательных учреждений района творческих 

способностей, интереса к научной деятельности  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных организациях района в период с 

15.09.2015г по 15.10.2015г школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 5-11 классов по всем общеобразовательным 

предметам, указанным в Порядке проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 уч. году (приложение 1).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

3.1. Назначить ответственного за обеспечение конфиденциальности, за 

предоставление заявок, согласий от родителей на сбор, хранение и 

использование персональных данных в МКУ «ИМЦСОУР»; 

3.2. Предоставить заявки на участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников,  согласия от родителей на сбор, хранение и 

использование персональных данных в МКУ «ИМЦСОУР» до 12.09.2015 

года (приложение №2, 3), (все данные представляют базовые школы за 

себя и за свои филиалы); 

3.3.Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«ИМЦСОУР»  Н. В. Ларину. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                    М. В. Нефедова 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

                                                                           от  01.09.2015г    №130  

 

Даты проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2015/2016 учебном году 

 

№/

№ 

Предмет Дата проведения Место и время  проведения Класс 

1 Астрономия 15 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

2 МХК 16 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

3 Технология 17 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

4 Экология 18 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

5 Литература 21 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

6 Экономика 22 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №12 в 

10ч.-00м. 

5-11 

7 Право 23 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

8 История 24 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

9 Русский язык 25 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

10 Обществознание  28 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

11 Химия 29 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

12 Физика 30 сентября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

13 ОБЖ 6 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

14 География 7 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

15 Биология 8 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

16 Английский язык 9 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 
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17 Немецкий язык 9 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

18 Французский 

язык 

9 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

19 Математика 12 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

20 Информатика и 

ИКТ 

13 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 

21 Физическая 

культура 

14 октября 2015г МБОУ Сосновская сош №2 в 

10ч.-00м. 

5-11 
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Приложение 2 

к приказу отдела образования 

                                                                           от  01.09.2015г    №130  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся образовательных учреждений  

в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Школа _________________________________________________ 

Общеобразовательный предмет _______________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью

) 

Класс; 

Дата 

рождения   

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем и 

когда 

выдан); 

место 

проживания 

по паспорту 

Полное 

наименование 

образовательно

го учреждения 

согласно 

уставу, адрес с 

индексом 

Результат 

участия в 

олимпиаде 

в 2014-2015 

уч.году 

Контактн

ый 

телефон 

участник

а с кодом 

(домашни

й, 

сотовый) 

Ф.И.О. 

учителя,  

подготовившег

о  

участника  

(полностью);  

Телефон; 

Должность; 

Паспортные 

данные(серия, 

номер, кем и 

когда выдан); 

место 

проживания по 

паспорту 

      

1 2 4 5 6 7 8 7      

             

 

 

Состав участников Олимпиады сопровождает ___________________________ 

                                                       (ф.и.о., должность, контактный телефон) 

 

 

Руководитель МБОУ                    Подпись                                                  (ф.и.о.) 

                                          

Дата, печать 
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Приложение 3 

к приказу отдела образования 

                                                                           от  01.09.2015г    №130  

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________                         

 
 

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 

(_______________________________________________________________), 
                   (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. 
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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 _______________________(орган местного 

самоуправления), 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» (с изменениями 

от 17.03.2015). 

 

 

_______________________________________       ____________ __________ 
 (законный  представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)                                          подпись                            дата 
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Рекомендации по оформлению заявки: 

 

- заявки принимаются по установленной форме и в 

установленные сроки, 

- все графы заявки обязательны для заполнения, 

-сокращения в тексте заявки не допускаются, 

- заявки предоставляются в электронном виде и на бумажном 

носителе. 
 

 

Все заявки и согласия  базовые школы представляют за 

себя и за свои филиалы 
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