
 

 

 
П р о е к т  п р и к а з а  

 

 

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2021 - 2022 учебном году  

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства просвещения Российской  

Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), на основании приказа мини-

стерства науки, образования и молодежной политики Краснодарского края от 

31.08.2021 № 2843 «Об организации и проведении муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021 

- 2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить на 2021 - 2022 учебный год:  

1.1. Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в муниципальном образовании город Краснодар  (далее – МЭ 

ВсОШ) (приложение1). 

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

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать проведение МЭ ВсОШ в строгом соответствии с по-

рядком проведения МЭ ВсОШ и требованиями к организации и проведению 

МЭ ВсОШ, утвержденными настоящим приказом, санитарно-

эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 3006.2020 № 16 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

2.2. Своевременно предоставлять необходимую информацию в МУ ДО 

«Малая академия»; 

2.3. Обеспечить личный контроль:  

за регистрацией школьных координаторов на платформе проведения МЭ 

ВсОШ; 



 

за своевременностью получения кодов для участников МЭ ВсОШ, со-

блюдением информационной безопасности при проведении олимпиады; 

за сохранностью файлов видеонаблюдения МЭ ВсОШ. 

2.4. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к се-

ти «Интернет» в дни проведения МЭ ВсОШ. 

2.5. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 

педагогических коллективов, учащихся, родителей (законных представителей). 

2.6. Разместить всю необходимую информацию о проведении МЭ ВсОШ 

на информационных стендах (в доступных для учащихся и родителей (закон-

ных представителей) местах) и сайтах общеобразовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора департамента образования Н.М.Полякову. 

 

 

Директор департамента                                               А.С.Некрасов 

 

 

 

 



 

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу департамента образования 

                                                                      от _____________ № ______ 

 

Порядок 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар (да-

лее – Порядок МЭ) определяет механизм проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 

Краснодар (далее – МЭ), состав участников МЭ, их права и обязанности, уста-

навливает правила утверждения результатов и определения победителей и при-

зеров МЭ.  

2. МЭ проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физи-

ка, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная куль-

тура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельно-

сти для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

3. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий: 

3.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, эконо-

мика, право, искусство (МХК), физическая культура (теоретический тур), тех-

нология (теоретический тур), основы безопасности жизнедеятельности (теоре-

тический тур) – на онлайн-платформе «Цифровое образование»; 

3.2. информатика и ИКТ – с  использованием автоматической системы 

проверки решений, по заданиям региональной предметно-методической комис-

сии. 

4. МЭ по физической культуре, технологии и основам безопасности жиз-

недеятельности проходят в два тура: 1 тур – теоретический (с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), 2 тур – практический (про-

ходит в едином месте по заданиям региональной предметно-методической ко-

миссии). 

5. В МЭ по каждому общеобразовательному предмету принимают инди-

видуальное участие: 

5.1. участники ШЭ текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в МЭ количество баллов, установленное Департаментом; 



 

5.2. победители и призеры МЭ предыдущего учебного года, продолжаю-

щие освоение основных образовательных программ основного общего и сред-

него общего образования (далее – участники олимпиады). 

6. Участники олимпиады принимают участие в МЭ на базе той общеобра-

зовательной организации, в которой они обучаются (кроме практических туров 

олимпиад по технологии, основам безопасности жизнедеятельности и физиче-

ской культуре, для которых определяется единое место проведения для всех 

участников олимпиады). 

7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные про-

граммы в форме самообразования или семейного образования, принимают уча-

стие в МЭ в образовательной организации, на базе которой они участвовали в 

школьном этапе ВсОШ. 

8. Участники олимпиады, обучающиеся в негосударственных общеобра-

зовательных организациях, принимают участие в МЭ в общеобразовательных 

организациях, которые определяются департаментом образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент).   

9. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

 (далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в МЭ на общих основаниях 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от  

27.11.2020 № 678 (далее – Порядок ВсОШ) и настоящим Порядком МЭ. 

10. Организатором МЭ является Департамент. 

11. Для организации и проведения МЭ Департамент: 

11.1. Создает оргкомитет и утверждает его состав. 

11.2. Определяет состав жюри и апелляционных комиссий МЭ по каждо-

му общеобразовательному предмету. 

11.3. Назначает ответственное лицо за организацию и проведение МЭ 

(муниципального координатора). 

11.4. Назначает муниципальных координаторов по каждому внутригород-

скому округу муниципального образования город Краснодар (далее муници-

пальные координаторы по округам).  

11.5. Назначает ответственное лицо (школьного координатора) в общеоб-

разовательных организациях (далее – ОО) за сопровождение участника МЭ. 

12. Оргкомитет МЭ, жюри и апелляционные комиссии МЭ осуществляют 

свои функции в соответствии с Порядком ВсОШ. 

13. Муниципальный координатор: 

13.1. Создает личные кабинеты школьных координаторов онлайн-

платформе «Цифровое образование». 

13.2. Осуществляет координационно-информационную работу с муници-

пальными координаторами по округам и школьными координаторами по во-

просам организации проведения МЭ в ОО. 

13.3. Проводит консультативную работу по вопросам организации и про-

ведению МЭ со всеми заинтересованными лицами. 

13.4. Осуществляет контроль за проведением МЭ в ОО. 

13.5. Находится в месте проведения МЭ (выборочно). 



 

13.6. Составляет итоговые рейтинговые таблицы МЭ по каждому предме-

ту олимпиады и предоставляет их в жюри МЭ для определения статуса участ-

ника МЭ. 

13.7. Публикует результаты МЭ по каждому предмету в сети «Интернет» 

на официальном сайте МУ ДО «Малая академия» (http://m-

academ.centerstart.ru/). 

13.8. Осуществляет взаимодействие:  

13.8.1. со специалистами платформы «Цифровое образование»;  

13.8.2. с региональным координатором ВсОШ; 

13.8.3. с организатором регионального этапа ВсОШ.  

13.9. Предоставляет результаты МЭ в Департамент и ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренности». 

14. Муниципальные координаторы по округам: 

14.1. Отвечают за координационно-информационную работу по органи-

зации и проведению МЭ в каждом внутригородском округе. 

14.2. Проводят консультативную работу по вопросам организации и про-

ведению МЭ со школьными координаторами ОО внутригородского округа. 

14.3. Осуществляют:  

14.3.1. контроль за проведением МЭ в ОО внутригородского округа; 

14.3.2. сбор информации об участии/неучастии каждого участника МЭ в 

ОО внутригородского округа и информирование об этом муниципального ко-

ординатора. 

14.4. Находятся в месте проведения МЭ (выборочно). 

14.5. Ведут мониторинг МЭ и предоставляют итоги муниципальному ко-

ординатору по формам, утвержденным Департаментом, ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренности».  

15. Школьный координатор: 

15.1. Осуществляет:  

15.1.1. регистрацию участника МЭ на онлайн-платформе «Цифровое об-

разование» (создание личного кабинета участника МЭ); 

15.1.2. прием заявлений родителей для создания специальных условий 

для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов; 

15.1.3. сбор заявлений и согласие родителей на обработку персональных 

данных, в том числе публикацию результатов. 

15.2. Обеспечивает сопровождение участника олимпиады в течение всего 

времени проведения МЭ. 

15.3. Организует проведение МЭ в ОО. 

15.4. Отвечает за обновление информации о проведении МЭ на офици-

альном сайте ОО. 

16. Родители (законные представители) участника МЭ не позднее  чем за 3 

дня до начала проведения олимпиады, письменно подтверждают ознакомление 

 с Порядком и предоставляют письменное согласие  на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету  на своем официальном сайте в 

сети Интернет с указанием сведений об участниках  (далее – письменное согла-



 

сие) в соответствии с формой, утвержденной Департаментом, которые хранятся 

в ОО до 13.10.2022.  

17. При проведении МЭ каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению МЭ. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечи-

вать всем равные условия. Количество, общая площадь и состояние помеще-

ний, предоставляемых  для проведения МЭ, должны обеспечивать выполнение 

олимпиадных заданий в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

18. На МЭ выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего пе-

риода выполнения олимпиадных заданий.  

Оргкомитет МЭ вправе использовать видеозапись при возникновении 

спорных ситуаций. 

Видеозапись выполнения олимпиадных заданий хранится в месте прове-

дения МЭ в течение текущего учебного года. 

19. Участие в МЭ индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

20. При нахождении участников олимпиады в период проведения МЭ в 

детских оздоровительных лагерях (далее – Лагерь), оргкомитет МЭ может рас-

смотреть возможность определения Лагеря местом проведения МЭ (по согласо-

ванию с администрацией 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 организовать участие своего ребенка (подопечно-

го) в МЭ в Лагере. 

21. В месте проведения МЭ до момента окончания времени, отведенного 

на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

21.1.  Участникам олимпиады: 

21.1.1. иметь при себе, использовать средства связи, фото-, аудио- и ви-

деоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи ин-

формации; 

21.1.2. электронно-вычислительную технику, справочные материалы, ес-

ли это не предусмотрено требованиями к участию в МЭ; 

21.1.3. выносить из аудиторий и мест проведения МЭ олимпиадные зада-

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

фотографировать или копировать олимпиадные задания. 

21.1.4. общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета и членов 

жюри.  

21.2. Участникам олимпиады, организаторам МЭ, членам жюри исполь-

зовать средства связи в местах выполнения заданий. 

21.3. Лицам, перечисленным в п.20 Порядка ВсОШ, общаться и оказывать 

содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, спра-



 

вочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

22. В случае нарушения участником олимпиады Порядка ВсОШ, настоя-

щего Порядка МЭ и (или) утвержденных требований к организации и проведе-

нию МЭ, представитель организатора МЭ вправе удалить данного участника из 

аудитории, составив акт об удалении. 

23. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль-

нейшего участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в теку-

щем учебном году, результаты выполнения заданий не заносятся в итоговую 

рейтинговую таблицу МЭ. 

24. Проверка работ участников олимпиады проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на онлайн-платформе «Циф-

ровое образование». 

25. Индивидуальные результаты участников МЭ с указанием сведений об 

участниках (фамилия, имя отчество, общеобразовательная организация, класс, 

количество баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в итоговую рей-

тинговую таблицу результатов участников МЭ по каждому общеобразователь-

ному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

26. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участ-

ники олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии  

 с выставленными баллами. 

27. Апелляция проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий на онлайн-платформе «Цифровое образова-

ние». 

28. После проведения апелляции, апелляционная комиссия МЭ фиксирует 

результаты апелляции. 

29. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оцени-

вания их выполнения.  

30. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады строго в установленное время. Участие в апелляции педагогов, ро-

дителей (законных представителей) не допускается.  

31. Решение апелляционной комиссии МЭ является окончательным. 

32. После проверки работ участников олимпиады и апелляции, жюри МЭ 

подводит окончательные итоги и определяет статус каждого участника олим-

пиады.  

33. Участники МЭ, набравшие наибольшее количество баллов, признают-

ся победителями данного этапа при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов, установленных 

для каждой предметной олимпиады. Число победителей МЭ не должно превы-

шать 10 процентов от общего числа участников МЭ по каждому общеобразова-

тельному предмету. 



 

34. В случае, когда победители МЭ не определены, определяются только 

его призеры. 

35. Количество победителей и призеров МЭ не должно превышать 40 

процентов от общего числа участников данного этапа по каждому общеобразо-

вательному предмету. 

36. Призерами МЭ в пределах квоты, установленной пунктом 35 настоя-

щего Порядка МЭ, признаются участники МЭ, следующие в итоговой таблице 

за победителями (призером МЭ не может признаваться участник, набравший 

менее 40 процентов от максимально возможного количества баллов, преду-

смотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ).  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у сле-

дующих за ним в итоговой таблице все такие участники признаются призерами. 

37. Победители и призеры МЭ награждаются дипломами (грамотами). 

38. Финансовое обеспечение организации и проведения МЭ осуществля-

ется за счет средств местного бюджета, выделенных на выполнение муници-

пального задания МУ ДО «Малая академия». 

39. Осуществляется финансовое обеспечение расходов на: 

39.1. приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для 

организации и проведения МЭ; 

39.2. изготовление и (или) приобретение дипломов (грамот) победителей 

и призеров МЭ; 

39.3. организацию и проведение торжественной церемонии награждения 

победителей МЭ.  

 

 

Заместитель директора департамента              Н.М.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу департамента образования 

                                                                      от _____________ № ______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 

учебном году (далее – МЭ) общеобразовательным организациям муниципаль-

ного образования город Краснодар (далее - ОО) необходимо соблюдать следу-

ющие требования, предъявляемые к организации и проведению МЭ: 

 1. Приказом ОО утвердить состав рабочей группы, план организации и 

проведения МЭ, список участников и организаторов (организаторами в аудито-

риях и вспомогательных помещениях (коридор, аудитория для ожидания и т.п.) 

не может быть учитель того предмета, по которому проводится олимпиада). 

Ответственным за организацию проведения МЭ в ОО является школьный коор-

динатор, утвержденный приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент). 

2. В целях обеспечения доступности участия и равных условий в ОО до 

08.10.2021 должен быть вывешен информационный стенд для учащихся и их 

родителей (законных представителей), где должна быть размещена вся необхо-

димая информация о проведении МЭ. Информация о проведении МЭ также 

должна быть размещена на сайтах ОО, в социальных сетях, электронных днев-

никах. 

3. Школьный координатор организует прием заявлений родителей для со-

здания специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов (при необходимости). 

4. Участники МЭ освобождаются от учебных занятий на время проведе-

ния 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 календарным графиком, утвержден-

ным Департаментом.  

6. Форма проведения МЭ – очная, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий:  

6.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, эконо-

мика, право, искусство (МХК), физическая культура (теоретический тур), тех-

нология (теоретический тур), основы безопасности жизнедеятельности (теоре-

тический тур) – на онлайн-платформе «Цифровое образование»; 



 

6.2. информатика и ИКТ – с  использованием автоматической системы 

проверки решений, по заданиям региональной предметно-методической комис-

сии. 

7. Школьный координатор регистрирует участников МЭ ОО на онлайн-

платформе «Цифровое образование» (создает личный кабинета участника МЭ) 

не позднее 5 дней до начала каждой предметной олимпиады. 

8. В срок до 10.10.2021 школьный координатор обеспечивает сбор и хра-

нение: 

8.1. заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о 

намерениях участия ребенка (подопечного) в МЭ (приложение 1 к настоящим 

требованиям); 

 8.2. письменных согласий (законных представителей) обучающихся, 

участников МЭ на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

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 предметные олимпиады. 

9. Регистрация участников МЭ проводится с 13.00 до 13.30 в месте прове-

дения МЭ. 

10. Все участники МЭ должны быть обеспечены организаторами: 

анкетами участника МЭ – за 30 минут до начала олимпиады; 

необходимыми материалами и техническими средствами, список которых 

регламентируется отдельными информационными письмами за 15 минут до 

начала олимпиады. 

11. До начала выполнения олимпиадных заданий все участники предмет-

ных олимпиад заполняют сначала анкеты участника МЭ (приложение 3 к 

настоящим требованиям). Дежурный преподаватель должен объяснить участ-

никам, как правильно заполнить анкету. 

12. Дежурный преподаватель в день проведения МЭ действует согласно 

инструкции (приложение 4 к настоящим требованиям).  

13. Все участники МЭ во время проведения предметных олимпиад долж-

ны сидеть по 1 человеку за учебным столом. 

14. Начало всех предметных олимпиад МЭ – 14.00 часов (кроме практи-

ческого тура олимпиад по физической культуре, технологии и основам без-

опасности жизнедеятельности). Длительность каждой предметной олимпиады 

регламентируется требованиями, которые будут утверждены дополнительно.  

15. Время, отводимое на выполнение заданий каждой олимпиады МЭ, 

ограничено. Обратный отсчет времени запускается сразу после начала олимпи-

ады. При выходе участника олимпиады из аудитории либо технического сбоя в 

работе сети «Интернет», отсчет времени продолжается.  

По истечению времени, отведенного на каждую предметную олимпиаду, 

возможность выполнять задания прекращается автоматически, и участник по-

кидает место проведения МЭ. 



 

16. Заполненная анкета участника МЭ сдается дежурному преподавателю, 

отвечающему за проведение олимпиады в конкретном учебном кабинете, кото-

рый передает их школьному координатору. 

Школьный координатор по окончании каждой предметной олимпиады 

сканирует все анкеты участников МЭ (каждая анкета сохраняется отдельным 

файлом:  ПРЕДМЕТ_№ОО_класс_Фамилия).  

В день проведения МЭ по каждому предмету школьный координатор от-

правляет архив с копиями анкет участников МЭ муниципальному координато-

ру по электронной почте на адрес: mun.olimpiada@yandex.ru. Имя отправляемо-

го архива: ПРЕДМЕТ_№ ОО. 

17. Участники МЭ во время его проведения должны соблюдать требова-

ния, утвержденные Порядком МЭ и настоящими требованиями. 

В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению МЭ, представитель оргкомитета МЭ в ОО вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать его рабо-

ту, составив акт об удалении участника олимпиады (приложение 5 к настоящим 

требованиям). 

 
 

Заместитель директора департамента              Н.М.Полякова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к требованиям к организации и проведе-

нию муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в муници-

пальном образовании город Краснодар в 

2021 – 2022 учебном году 

 

 

 ОБРАЗЕЦ 

Организационный комитет муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования 

город Краснодар  

_______________________________________, 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

заявление. 

 
Я, _____________________________________, сообщаю о намерениях моего сына  

         фамилия, инициалы родителя (законного представителя)
 

(подопечного)/ моей дочери (подопечной) ________________________________________, 
фамилия, инициалы ребенка

  

учащего(й)ся_________класса _________________________________________________, 
                                                                                                              наименование ОО 

участвовать в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году при условии получения моим сыном (подопечным)/дочерью (подопечной) не-

обходимого количества баллов, установленного департаментом образования муниципально-

го образования город Краснодар по каждому общеобразовательному предмету.  

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Минпросве-

щения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на публикацию результатов ____________________________________  
фамилия, инициалы ребенка

  

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте департамента образова-

ния муниципального образования город Краснодар, МУ ДО «Малая академия» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 

количества баллов. 

 

«______»___________2021 г.                          Подпись_________ / ___________________/ 
                расшифровка 

 

 

 

  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к требованиям к организации и проведе-

нию муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в муници-

пальном образовании город Краснодар в 

2021 – 2022 учебном году 
 

СОГЛАСИЕ *  

родителя (законного представителя) участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных  

Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                  (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ___________________________________________________________________, 

         (заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), указы-

ваются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  

законного представителя ребенка (подопечного)) 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие    

_____________________________________________________________________________,  
                                                    наименование ОО, в которой обучается участник МЭ ВсОШ 

расположенному по адресу: _____________________________________ (далее – Оператор 1), 

департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар, 

расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150 (далее – Оператор 2), муни-

ципальному учреждению дополнительного образования «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар, расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармей-

ская, 61 – ул. Чапаева, 85/1 (далее – Оператор 3),  государственному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования Краснодарского края  «Центр развития одаренности», 

расположенному по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 11 (далее – Оператор 

4),  Обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое образование», расположенному 

по адресу 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 18, этаж 15, каб. 14 (далее – Оператор 5) на 

обработку следующих персональных данных
1
 моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 

название и номер образовательной организации; 

класс; 

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников; 

контактная информация. 

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки Опера-

тором 1, Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4, Оператором 5 (далее вместе – Опера-

торы) вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), является 

осуществление наиболее полного исполнения Операторами своих обязанностей, компетен-

ции и полномочий, возложенных на них действующим законодательством Российской Феде-

рации при организации и проведении этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 



 

Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) результатов этапов 

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в отно-

шении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желае-

мы для достижения указанной выше цели, включая:  

  сбор персональных данных; 

  систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление) персональных данных; 

  использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и муни-

ципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации;  

  распространение/передача персональных данных;  

  распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональ-

ных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации (в том числе результатов участников муниципального этапа Олимпиады); 

  предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

  блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации); 

  обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации); 

  уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональ-

ных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 

может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без тако-

вых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

почетных грамотах (дипломах).  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 

олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Операторов 1, 2, 3, 4. 

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 

предоставлять Операторам информацию об их изменении. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими по-

рядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

сфере. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может 

быть отозвано мною путем направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), что 

Операторы при получении данного отзыва обязаны прекратить обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента получения указанного отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации.  
 
 

 «_____» ______________ 2021 года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  
 

* Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 



 

СОГЛАСИЕ **  

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие               

_____________________________________________________________________________,  
                                                          наименование ОО, где обучается участник МЭ ВсОШ 

расположенному по адресу: _____________________________________ (далее – Оператор 1), 

департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар, 

расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150 (далее – Оператор 2), муни-

ципальному учреждению дополнительного образования «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар, расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармей-

ская, 61 – ул. Чапаева, 85/1 (далее – Оператор 3),  государственному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования Краснодарского края  «Центр развития одаренности», 

расположенному по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 11 (далее – Оператор 

4),  Обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое образование», расположенному 

по адресу 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 18, этаж 15, каб. 14 (далее – Оператор 5) на 

обработку следующих личных персональных данных
2
: 

фамилия, имя, отчество; 

название и номер образовательной организации; 

класс; 

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников; 

контактная информация. 

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки Опера-

тором 1, Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4, Оператором 5 (далее вместе – Опера-

торы) вышеперечисленных персональных данных, является осуществление наиболее полно-

го исполнения Операторами своих обязанностей, компетенции и полномочий, возложенных 

на них действующим законодательством Российской Федерации при организации и проведе-

нии этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), в том числе обязан-

ности по размещению (публикации) результатов этапов Олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в отно-

шении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения ука-

занной выше цели, включая:  

  сбор персональных данных; 

  систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление) персональных данных; 

  использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и муни-

ципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации;  

  распространение/передача персональных данных;  

                                                 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 



 

  распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональ-

ных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации (в том числе результатов участников муниципального этапа Олимпиады); 

  предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

  блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации); 

  обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации); 

  уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональ-

ных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации). 

Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться 

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и но-

мер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на почетных грамотах (дипломах).  

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и но-

мер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» мо-

гут быть размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Операторов 1, 2, 3, 4. 

Обязуюсь в случае изменения моих персональных данных предоставлять Операторам 

информацию об их изменении. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими по-

рядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

сфере. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), что Операторы при получении 

данного отзыва обязаны прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

 

 
 
 

 «_____» ______________ 2021 года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  
 

 

 

 

 

** Согласие заполняется совершеннолетним гражданином, участником муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к требованиям к организации и проведе-

нию муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в муници-

пальном образовании город Краснодар в 

2021 – 2022 учебном году 

 

АНКЕТА 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в му-

ниципальном образовании город Краснодар в 2021-2022 учебном году 
 

 

Муниципальный этап  

всероссийской олимпиады                                                                                                                                                   

школьников по  

________________________________________                      
                                 (предмет) 

 

Дата проведения___________________2021 г.                 

                             

ФИО  (учащегося) 
               

 
               

 
               

 

 

Дата рождения ____________ класс _________ОО__________________________________ 

 

Телефон моб. __________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты_____________________________________________________ 

 

Как Вы готовились к олимпиаде:   

самостоятельно,  с родителями,  с педагогом-наставником  (нужное подчеркнуть) 

ФИО (полностью) педагога-наставника, подготовившего Вас к олимпиаде (можно ука-

зать нескольких преподавателей):  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Его должность и место работы:  учитель школы,  руководитель кружка (указать  место работы),  

педагог дополнительного образования (указать  место работы), преподаватель ВУЗа  (указать  место 

работы) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Шифр, код участни-

ка (при наличии) 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к требованиям к организации и прове-

дению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников муниципаль-

ном образовании город Краснодар в 

2021 – 2022 учебном году 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для дежурного преподавателя при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

город Краснодар 

 

1. В кабинете, до начала олимпиады, провести регистрацию согласно 

списку, выданному каждому учителю. Вход участника в аудиторию для выпол-

нения заданий осуществляется только при наличии у него паспорта гражданина 

Российской Федерации, либо свидетельства о рождении, либо паспорта граж-

данина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации.  

2. Рассадить участников по одному за учебный стол, проследить, чтобы 

учащиеся одной школы не сидели рядом.  

3.Объяснить правила заполнения анкеты: 

заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна  буква; 

все графы анкеты должны быть заполнены полностью; 

особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, отче-

ства участников олимпиады, учителей, руководителей кружков. 

4. Записать на доске время начала и окончания работы. 

5. Предупредить школьников о том, что в месте проведения муниципаль-

ного этапа олимпиады запрещается: 

иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, пись-

менные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

электронно-вычислительную технику, справочные материалы, если это не 

предусмотрено требованиями к участию в олимпиаде; 

выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные за-

дания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов  и чернови-

ки, фотографировать олимпиадные задания.  

6. Все необходимое для выполнения работы каждый участник должен по-

ложить к себе на стол до начала выполнения работы (письменные принадлеж-

ности, необходимые материалы и технические средства, вода и т.д.). 

7. Все личные вещи (одежда, сумки) должны быть сложены в специально 

отведенном месте. 

8. Объяснить учащимся, что время, отводимое на выполнение заданий 

каждой олимпиады, ограничено. Обратный отсчет времени запускается сразу 

после начала олимпиады. При выходе участника олимпиады из аудитории либо 

технического сбоя в работе сети «Интернет», отсчет времени продолжается.  



 

По истечению времени, отведенного на каждую предметную олимпиаду, 

возможность выполнять задания прекращается автоматически.  

9. Черновики выдаются организаторами олимпиады. Наличие собствен-

ных черновиков не допускается.  

10. Все вопросы школьники должны задавать только дежурному учителю 

по кабинету.  

11.  Выходить в туалет разрешается только по одному человеку. 

12. При возникновении любой конфликтной ситуации необходимо обра-

тится к представителю оргкомитета, т.к. удалить учащегося с олимпиады мож-

но только по решению муниципального оргкомитета, составив протокол анну-

лирования работы.  

13. После окончания олимпиады необходимо собрать анкеты участников 

и сдать их школьному координатору.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к требованиям к организации и прове-

дению муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников му-

ниципальном образовании город 

Краснодар в 2021 – 2022 учебном году 
 

 

АКТ 

аннулирования работы участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по ____________________________________________ 2021-2022 учебного года. 

 

«_____»___________________2021 года в ________________________________________  

                                                                                  (наименование ОО) 

было установлено наличие средств связи, фото- аудио- и видеоаппаратуры, письменных за-

меток и иных средств хранения и передачи информации, электронно-вычислительной техни-

ки, справочных материалов (нужное подчеркнуть)  при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _________________________________________ 

                                                                                                                                   (предмет) 

у уч-ся _____класса   ____________________________________________________________. 

              (Ф.И.О. учащегося) 

 

 Вследствие установленных нарушений, аннулируется работа  

_____________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. учащегося) 

 

 

«_____» ________________2021 

 

Члены оргкомитета:      /________________/ 

          /________________/ 

          /________________/ 

 


