АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
11.10.2019

№ 519

О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования и
науки Мурманской области от 24.09.2019 года № 1363 «Об утверждении сроков
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Мурманской области в 2019/2020 учебном году»
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
период с 06 ноября по 03 декабря 2019 года по следующим предметам: биологии,
информатике и ИКТ, обществознанию, литературе, экологии (теоретический,
практический туры), английскому языку (теоретический, практический туры),
технологии (теоретический, практический туры), географии, астрономии, химии,
физике, искусству (мировой художественной культуре), истории, основам
безопасности жизнедеятельности, экономике, русскому языку, математике,
физической культуре, праву (далее - муниципальный этап ВсОШ).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа ВсОШ.
2.2. График проведения муниципального этапа ВсОШ.
3.
Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе ВСОШ в
2019/2020 учебном году (Приложение 1).
4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.):
4.1. В срок до 01 ноября 2019 года составить сводную заявку на участие
обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе ВсОШ.
4.2. В срок до 05 ноября 2019 года сформировать составы предметных жюри
муниципального этапа ВсОШ.
4.3. Обеспечить качественную и своевременную подготовку необходимого
количества текстов олимпиадных заданий для участников муниципального этапа
ВсОШ.

4.4. Обеспечить оперативное размещение информации об итогах
муниципального этапа ВсОШ на сайте комитета по образованию и МУ
«Информационно-методический центр».
4.5. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской области
информацию об участниках муниципального этапа ВсОШ в течение пяти рабочих
дней по окончании проведения каждой олимпиады согласно форме, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Мурманской области.
4.6. В срок до 25 декабря 2019 года обобщить итоги муниципального этапа
ВсОШ и направить в Министерство образования и науки Мурманской области отчет
о результатах муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному
предмету.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. В срок до 30 октября 2019 г. направить в МУ «Информационнометодический центр» заявки в электронном виде в формате Excel (Приложение 2) на
участие обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и согласия на обработку
персональных данных родителя/законного представителя участника муниципального
этапа ВсОШ, педагога-наставника участника муниципального этапа ВсОШ
(Приложения 3,4).
5.2. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.) создать условия для проведения
муниципального этапа ВсОШ по следующим общеобразовательным предметам:
физика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, математика,
география, право, информатика и ИКТ.
5.3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.) создать
условия для проведения муниципального этапа ВсОШ по следующим
общеобразовательным предметам: экономика, обществознание, русский язык,
история, астрономия, искусство (мировая художественная культура), химия,
технология (техника, технологии и техническое творчество, культура дома, дизайн и
технологии - практический тур), экология (практический тур).
5.4. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21» (Ильина Н.Н.) создать условия для
проведения муниципального этапа ВсОШ по следующим общеобразовательным
предметам: биология, литература, английский язык, экология (теоретический тур),
технология (культура дома, дизайн и технологии - теоретический тур).
5.5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (Вымятнина П.Н.):
5.5.1. Создать условия для проведения муниципального этапа ВсОШ по
технологии (техника, технологии и техническое творчество - теоретический тур).
5.5.2. Подготовить заявку для организации транспортного обслуживания
участников муниципального этапа ВсОШ и лиц, их сопровождающих.
5.6. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 22» (Корнеева Н.Ю.) подготовить заявку для

организации транспортного обслуживания
участников муниципального этапа
ВсОШ и лиц, их сопровождающих.
6. Директору муниципального автономного учреждения образования
«Комбинат школьного питания» (Ольшанская О.В.) предусмотреть организацию
питания участников олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4
часа, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.5.240908).
7. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного
обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников
муниципального этапа ВсОШ и лиц, их сопровождающих в период с 07.11.2019 по
03.12.2019 г.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего
образования в составе комитета по образованию Администрации города Машнину
И.Р.
Заместитель председателя

В.В.Решетова

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ-2, КХО, КШП, МОУ СОШ № 4,13, 22, 151, МОУ ООШ № 7, 21

Утвержден
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
№ 519 от 11.10.2019 г.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ
В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Председатель оргкомитета:
Машнина И.Р., заведующий сектором общего образования в составе
комитета по образованию.
Члены оргкомитета:
Агеева Т.В. - старший методист МУ «Информационно-методический центр»;
Антюх Л.А. - руководитель ГМС учителей истории, обществознания, права и
экономики;
Дунаева И.А. – руководитель ГМС учителей химии и биологии;
Кулачок П.Г. – руководитель ГМС учителей географии;
Лучина Т.В. - руководитель ГМС учителей физической культуры и
преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Метелкин Л.В. - старший методист МУ «Информационно-методический
центр»;
Патракеева О.И. - руководитель ГМС учителей технологии;
Плаксина Т.И. – руководитель ГМС учителей иностранного языка;
Полянская И.И. - руководитель ГМС учителей математики и информатики;
Свиридова А.В. - руководитель ГМС учителей русского языка и литературы;
Соболева О.А.- директор МУ «Информационно-методический центр»;
Хвостова Т.А. - руководитель ГМС учителей физики.

Утвержден
приказом комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
№ 519 от 11.10.2019 г

График проведения муниципального этапа ВсОШ
в 2019/2020 учебном году
Название олимпиады

Сроки
проведения
07.11.2019
08.11.2019

Место
проведен.
ООШ-7
СОШ-4
2 корп.

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
(ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
ИСТОРИЯ
ФИЗИКА

09.11.2019

СОШ-4
1,2 корп.

Метелкин Л.В.
Лучина Т.В.

10.11.2019

СОШ-4
1,2 корп.

Метелкин Л.В.
Лучина Т.В.

11.11.2019

СОШ-4
1,2 корп.

Метелкин Л.В.
Лучина Т.В.

12.11.2019

СОШ-4
1,2 корп.

Метелкин Л.В.
Лучина Т.В.

18.11.2019
19.11.2019

ООШ-7
СОШ-4
2 корп.

Антюх Л.А.
Хвостова Т.А.

ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА

20.11.2019
20.11.2019

ООШ-7
ООШ-7

Дунаева И.А.
Антюх Л.А.

ЛИТЕРАТУРА

21.11.2019

ООШ-21

Свиридова А.В.

ТЕХНОЛОГИЯ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР)
- техника, технологии и
техническое творчество,
- культура дома, дизайн и

22.11.2019
СОШ-13
ООШ-21

Агеева Т.В.
Патракеева О.И.

АСТРОНОМИЯ
МАТЕМАТИКА

Ответствен.
Хвостова Т.А.
Полянская И.И.

технологии
ЭКОЛОГИЯ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР)

22.11.2019

ООШ-21

Дунаева И.А.

ТЕХНОЛОГИЯ
(ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
- техника, технологии и
техническое творчество,
- культура дома, дизайн и
технологии

23.11.2019

ЭКОЛОГИЯ
(ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)

23.11.2018

ООШ-7

Дунаева И.А.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

25.11.2019

ООШ-7

Антюх Л.А.

БИОЛОГИЯ

26.11.2019

ООШ-21

Дунаева И.А.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА И ИКТ

27.11.2019
28.11.2019

ООШ-7
СОШ-4
2 корп.

Свиридова А.В.
Полянская И.И.

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)
ПРАВО

28.11.2019

ООШ-7

Антюх Л.А.

29.11.2019

ООШ-21

Плаксина Т.И.

30.11.2019

ООШ-21

Плаксина Т.И.

02.12.2019

Антюх Л.А.

ГЕОГРАФИЯ

03.12.2019

СОШ-4
2 корп.
СОШ-4
2 корп.

Агеева Т.В.
Патракеева О.И.
ООШ-7

Кулачок П.Г.

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
№ 519 от 11.10.2019 г.

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и
классу, необходимое для участия в муниципальном этапе ВСОШ в
2019/2020 учебном году
Название олимпиады
Классы
6
7
8
9
10
11
АСТРОНОМИЯ
23
23
23
23
23
МАТЕМАТИКА
20
20
20
20
20
20
ОСНОВЫ
40
40
40
40
40
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЗИЧЕСКАЯ
40
40
40
40
40
КУЛЬТУРА
ИСТОРИЯ
10
10
15
20
20
ФИЗИКА
23
23
23
23
23
ХИМИЯ
16
16
20
20
20
ЭКОНОМИКА
12
12
12
ЛИТЕРАТУРА
20
20
20
20
20
ТЕХНОЛОГИЯ
15
15
20
20
20
(техника, технологии и
техническое творчество)
ТЕХНОЛОГИЯ
15
15
20
20
20
(культура дома, дизайн и
технологии)
ЭКОЛОГИЯ
25
25
40
40
40
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
15
15
15
15
15
БИОЛОГИЯ
30
30
30
30
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
15
22
24
24
24
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
100
100
120
120
120
ИСКУССТВО (МИРОВАЯ
20
20
40
40
40
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
40
40
40
40
40
ПРАВО
20
20
20
ГЕОГРАФИЯ
25
25
25
25
25

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
№ 519 от 11.10.2019 г

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
родителя/законного представителя участника всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный этапы)

1.
2.

3.

Фамилия, имя, отчество
родителя (законного
представителя) участника
олимпиады
Документ,
удостоверяющий личность
родителя, законного
представителя участника
олимпиады

Я, _________________________ _________________ ____________________________,

Участник олимпиады

_________________________ _________________ ____________________________,

(фамилия)

(имя)

(фамилия)

(имя)

дата рождения_________________

4.

Адрес участника
олимпиады

(отчество )

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________
паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан
___________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
(отчество)

контактные телефоны______________________

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________,

даю своѐ согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:
Оператор персональных
- ОО
5.
данных, получивший
-муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»),
согласие на обработку
персональных данных
расположенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38
-комитет по образованию Администрации города, расположенное по адресу: 184536, г.
Оленегорск, ул. Мира, д. 38
с целью:
Цель обработки
создания базы данных участников всероссийской олимпиады школьников (школьный,
6.
персональных данных
муниципальный этап), размещения данных в сети Интернет при публикации
олимпиадных работ, списков участников и дипломантов мероприятий, оформления
финансовых и других документов в ходе и по итогам мероприятий, размещения фото- и
видеоматериалов в СМИ.
в объѐме:
Перечень обрабатываемых
фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефоны (в том числе мобильный),
7.
персональных данных
образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий.
для совершения:
Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
8.
персональными данными
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
на совершение которых
дается согласие
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:
Общее описание
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без
9.
используемых оператором
использования средств автоматизации
способов обработки

10.
11.

12.

персональных данных
Срок, в течение которого
действует согласие
Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных, его родителя
(законного представителя)

Предоставление
документа,
удостоверяющего
личность участника
олимпиады

13.

Дата и подпись
участника олимпиады

14.

Дата и подпись

родителя (законного
представителя) участника
олимпиады

данное Согласие действует бессрочно
отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
дата рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в олимпиаде,
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот,
свидетельств, сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного.
Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного

_______________________________
(фамилия, инициалы )

(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы родителя,
законного представителя.)

(подпись)

Приложение 4
к приказу комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
№ 519 от 11.10.2019 г

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
педагога-наставника участника школьного/муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада)

1.

Фамилия, имя,
отчество

Я, _________________________ _________________ ____________________________,

2.

Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан
___________________________________________________________________________

3.

Адрес

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________,

(фамилия)

(имя)

(отчество)

даю своѐ согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от
меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:
Оператор
-ОО
4.
персональных
данных, получивший
-муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (МУ «ИМЦ»),
согласие на обработку
расположенное по адресу: 184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38
персональных данных
-комитет по образованию Администрации города, расположенное по адресу: 184536, г.
Оленегорск, ул. Мира, д. 38
с целью:
Цель обработки
создания
базы данных педагогов-наставников, участников всероссийской олимпиады
5.
персональных данных
школьников (муниципальный этап), размещения данных в сети Интернет при
публикации олимпиадных работ, списков участников и дипломантов мероприятий,
оформления финансовых и других документов в ходе и по итогам мероприятий,
размещения фото- и видеоматериалов в СМИ.
в объѐме:
Перечень
фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий
6.
обрабатываемых
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
персональных данных
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты,
место работы, должность, научная степень, фото и видеоматериалы и пр.
для совершения:
Перечень действий с
действий
в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
7.
персональными
указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
данными, на
совершение которых
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
дается согласие
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:
Общее описание
как
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без
8.
используемых
использования средств автоматизации
оператором способов

9.
10.

11.

обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие
Отзыв согласия на
обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных данных

Дата и подпись

данное Согласие действует бессрочно
отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, место работы, должность, научная степень, результаты участия в
научных и интеллектуальных мероприятиях, в том числе участия обучающихся под
моим руководством», оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность полученных мною или данными обучающимися дипломов, грамот,
свидетельств, сертификатов и иных документов.

____________________________________
фамилия, инициалы

/ подпись

