
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
______________ №________________ 

на № _________ от ________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования,  

 

профессиональных 

образовательных организаций 

(по списку) 

 
О формировании состава общественных наблюдателей  

для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020  учебном году 

  

 В связи с подготовкой  проекта приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области «Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области в 2019/2020 учебном году» и в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от. 06.04.2017 № 312) предлагаем направить лиц, изъявивших желание 

выступить в качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиад по 

общеобразовательным предметам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области в 2019/2020 учебном году согласно 

прилагаемому графику. 

Заявления об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников по 

прилагаемой форме просим направить не позднее 20 декабря 2019 года в 

электронном виде (скан-копия заявления и согласия на обработку персональных  

данных, подписанных лично гражданином) по электронному адресу: 

kozhemiakina@edunord.ru (аналитик ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», Кожемякина Юлия Юрьевна, тел. 8 (8152) 400-752). 

Выдача удостоверений  будет осуществляться 9 и 10  января 2020 года с 

09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Мурманск, 

ул. Инженерная, д. 2а, кабинет 412.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

  

И.о. министра                                                                       Т.М. Ларина 

 

Н.В. Зайцева, 

8(8152) 42-61-45 

 

 

 

mailto:edco@gov-murman.ru


Министерство образования и науки 

Мурманской области 

 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О. полностью, в род. падеже) 

 

заявление  

Я, __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, в именит. падеже) 

 

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического   

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                           дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность  

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя на: 

- муниципальном/региональном этапе (нужное подчеркнуть) всероссийской олимпиады 

школьников; 

- муниципальном/региональном этапе (нужное подчеркнуть) олимпиады (указать название); 

- рассмотрении апелляций. 

  

Я ознакомлен(а) с порядком проведения 

- всероссийской олимпиады школьников; 

- олимпиады (указать название); 

- рассмотрения апелляций. 

________________________/ ___________________________/ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Близких родственников, участвующих в муниципальном/региональном этапе (нужное 

подчеркнуть) всероссийской олимпиады школьников, олимпиады (указать название) не имею. 

 

___________________________/ ________________________/ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

 

___/___/201__г.  ___________________________/ ________________________/ 

(подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________серия ________________ 

номер_______________ 

Выдан «___» ____________ 20___ г. 

______________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

адрес регистрации : 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в Министерстве образования и науки 

Мурманской области, государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о месте 

работы. 

Я проинформирован, что Министерство образования и науки Мурманской 

области, государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработку персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

«___» ________________ 201__ г. ________________ (______________________) 
                                                                                                                     подпись   фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



График проведения олимпиад по общеобразовательным предметам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Мурманской области в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Олимпиада по 

предмету 

Дата проведения 

олимпиады 

Место проведения 

(может быть уточнено) 

1 по французскому языку 10 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 11 января 2020 года 
2 по русскому языку 13 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

3 по обществознанию 14 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 15 января 2020 года 
4 по информатике и ИКТ 16 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 18 января 2020 года 
5 по праву 17 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

6 по астрономии 20 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

7 по экологии 21 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 22 января 2020 года 
8 по географии 24 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 
9 по физике 23 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 25 января 2020 года 

 

10 

 

по биологии 

27 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

29 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9) 

11 

 

по литературе 

 

28 января 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

12 по химии 30 января 2020 года ФГБОУ ВО «МГТУ» 

(г. Мурманск, ул. Спортивная, д.13, корпус Л 31 января 2020 года 

13 по искусству (МХК) 1 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

14 по математике 3 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 4 февраля 2020 года 
15 по истории  5 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 6 февраля 2020 года 
16 по физической культуре 7 февраля 2020 года 

(теоретический тур, 

практический тур) 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

(г. Мурманск, ул. Седова, д. 8) 

Легкоатлетический манеж  

ГАУ МО «Центр спортивной подготовки» 

(г. Мурманск, ул. Долина уюта, д.6) 
8 февраля 2020 года 

(практический тур) 
17 по основам безопасности 

жизнедеятельности 

10 февраля 2020 года МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

(г. Мурманск, ул. Спартака, д. 11) 11 февраля 2020 года 
18 по английскому языку 13 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

 

19 

 

по экономике 

14 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 15 февраля 2020 года 
20 по технологии 17 февраля 2020 года МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

(г. Мурманск, ул. Беринга д. 18) 18 февраля 2020 года 

21 по немецкому языку 19 февраля 2020 года ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Егорова, д.16) 

 


