
 
Управление образования города Пензы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №55» г. ПЕНЗЫ  

(МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ)  
ПРИКАЗ  

 
 

«02» октября 2020 года № 215/1-оп 
 
 
 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования города Пензы от 01.10.2020  
№ 219-оп «О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Пензе в 2020/2021 учебном году», Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

определенным приказом Управления образования города Пензы от 01.09.2020 № 

158-оп «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

городе Пензе в 2020/2021 учебном году», руководствуясь Уставом МБОУ «Лицей 

№ 55»г.Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы для обучающихся 4-11 

классов по следующим предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная  
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с установленными требованиями в сроки с 14 по 

28 октября 2020.  
2. Утвердить план-график и организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 
«Лицей № 55» г.Пензы. (Приложение 1, 2).  

3. Ответственным лицам (Везденева С.И., Денисова О.В., Ермишина Н.А., 
Зюзина О.В., Полякова И.В., Преображенская Н.А., Россеева Е.В., Святкина А.А., 
Хонина О.В., Шулякова О.В.):  

3.1. провести школьный этап олимпиады в соответствии с утвержденным 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 



3.2. обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады при получении, хранении и предоставлении 

участникам олимпиады;  

3.3. в срок не позднее трех дней после проведения предметной олимпиады 

передать в городской оргкомитет олимпиады рейтинговые таблицы участников 

школьного этапа олимпиады в общеобразовательном учреждении согласно 

установленной формы (приложение в электронном виде).  

4. Представить в Управление образования города Пензы (О.В.Шулякова):  

4.1. в срок до 08 октября 2020 года на утверждение состав оргкомитета 
школьного этапа олимпиады, жюри по каждому образовательному предмету 
(Приложение 3);  

4.2. в срок до 28 октября 2020 года данные о победителях и призерах 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году, прибывших на обучение в 

МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы из других общеобразовательных учреждений в 

течение прошедшего и текущего учебного года.  

5. Классным руководителям 4-11 классов:  

5.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени 

проведения школьного и муниципальных этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

5.2. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения ВсОШ и о согласии на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». (Приложение 4).  

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников во время 
проведения школьного этапа олимпиады на оргкомитет.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор Е.А. Краличкина 



Приложение 1  
к приказу № 215/1-оп от 02.10.2020 

 

 

План-график проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
 

 

Предмет Дата Время  Кабинет  Классы  Ответственные  Общественные 
 

 проведен       организаторы в  наблюдатели 
 

 ия       аудитории   
 

          
 

           
 

Математика 14.10.2020 8.10 -10.00  № 49 11,9  Панина Н.В Пронин О.М. (11в) 
 

 (среда)   № 51 10,8  Россеева Е.В. Зиновьева О.А. (7а) 
 

    № 33 7  Святкина А.А.  
 

    № 45 6  Зименкова И.Г.  
 

    № 35 5  Новичкова И.О.  
 

           
 

    №46      
 

           
 

Английский язык 15.10.2020 8.10 -10.00  № 41 11  Зюзина О.В. Хабиева Н.А. (9а) 
 

 (четверг)   № 50 10  Мараева Д.Н. Викулова И.Н. (10а) 
 

    № 44 8-9, 5-7  Щебуняева С.С.  
 

        Цыганова С.С.  
 

        Куликова А.С.  
 

Физическая 15.10.2020 8.10 -10.00  № 22 5-11  Соловьева Е.В. Филатова В.В. (8б) 
 

культура (четверг)   № 46   Тимофеева Э.В. Орлова Е.В. (6в) 
 

    Спортив   Бухтияров И.Н.  
 

    ный зал      
 

           
 

Физика 17.10.2020 8.10 -10.00  № 24 9-11  Волкова Е.М. Орлова Е.В. (6в) 
 

 (суббота)   № 46 8  Полякова И.В. Бредихина Л.В. (8а) 
 

         
 

Технология 17.10.2020 8.10 -10.00  №24 5-6  Кучапина Н.В. Пронин О.М. (11в) 
 

Обслуживающий (суббота)   №28 7-8  Харитонова Е.Ю.  
 

труд           
 

Технология 17.10.2020 8.10 -10.00  №7 5-8  Кузьмина М.О. Селиверстова Е.Н. 
 

Технический труд (суббота)         (7б) 
 

         
 

           
 

Литература 19.10.2020 8.10 -10.00  № 33 10-11  Кузнецова Е.М. Думенюк Г.Е. (9 б) 
 

 (понедель   № 32 8-9  Палаева Г.П. Савостина И.А. 
 

 ник)   № 22. 5-6  Преображенская Н.А. (11а) 
 

         
 

Химия 19.10.2020 8.10 -10.00  № 40 9-11  Денисова О.В. Городничева Н.В. 
 

 (понедель   № 46   Тимофеева Э.В. (5а) 
 

 ник)         Протопопова О.М. 
 

          (6б) 
 

           
 

Русский язык 21.10.2020 8.10 -10.00  № 22 8-9  Преображенская Н.А. Викулова И.Н. (10а) 
 

 (среда)   № 46 10-11  Палаева Г.П. Филатова В.В. (8б) 
 

    № 36 5  Смага А.С.  
 

    № 33 6-7  Кузнецова Е.М.  
 

           
 

    №46      
 

           
 

ОБЖ 23.10.2020 8.10 -10.00  №36 , 37 8, 10-11  Соловьева Е.В. Селиверстова Е.Н. 
 

 (пятница)       Бухтияров В.Н (7б) 
 

          Рвачев Е.В. (3в) 
 

Право 23.10.2020 8.10 -10.00  №32 10-11  Егорушкина И.Н. Перова Н.А. (10б) 
 

 (пятница)   №49   Хонина О.В. Рвачев Е.В. (3в) 
 

        Шадчинева Ю.В.  
 

           
 



Предмет Дата Время Кабинет Классы  Ответственные  Общественные 
 

 проведен     организаторы в  наблюдатели 
 

 ия     аудитории   
 

         

         
 

Астрономия 24.10.2020 8.10 -10.00 №24 10-11  Волкова Е.М. Пронина Л.Г. (6а) 
 

 (суббота)     Золкина Ю.М. Бредихина Л.В. (8а) 
 

         

Обществознание 24.10.2020 8.10 -10.00 №32 10-11  Хонина О.В. Городничева Н.В. 
 

 (суббота)  №33 6 ,9  Егорушкина И.Н. (5а) 
 

   №35 5, 8  Шадчинева Ю.В. Савостина И.А. 
 

        (11а) 
 

         
 

География 26.10.2020 8.10 -10.00 № 46 9-11  Бахтеева Г.Г. Хабиева Н.А. (9а) 
 

 (понедель  № 45 7-8  Везденева С.И. Городничева Н.В. 
 

 ник)  №38 5-6  Полякова И.В. (5а) 
 

        
 

Информатика и 26.10.2020 8.10 -10.00 №52 10-11  Святкина А.А., Протопопова О.М. 
 

ИКТ (понедель  №53 8-9  Новичкова И.О. (6б) 
 

 ник)  №51 5-7  Зименкова И.Г. Мельникова Е.В. 
 

      Россеева Е.В. (5б) 
 

      Панина Н.В.  
 

Экономика 26.10.2020 8.10 -10.00 №24 10-11  Егорушкина И.Н. Протопопова О.М. 
 

 (понедель     Хонина О.В. (6б) 
 

 ник)       Перова Н.А. (10б) 
 

         
 

История 27.10.2020 8.10 -10.00 №49 10-11  Хонина О.В., Думенюк Г.Е. (9 б) 
 

 (вторник)  №32 8-9  Егорушкина И.Н. Пронина Л.Г. (6а) 
 

   №33 5-7  Шадчинева Ю.В.  
 

Экология 27.10.2020 8.10 -10.00 №43 10-11  Кадушкина Л.А. Селиверстова Е.Н. 
 

 (вторник)  №44 8-9  Бахтеева Г.Г. (7б) 
 

        Рвачев Е.В. (3в) 
 

         
 

Биология 28.10.2020 8.10 -10.00 № 44 8-9  Полякова И.В. Мельникова Е.В. 
 

 (среда)  № 45 5-7  Кадушкина Л.А. (5б) 
 

   № 46 10-11  Денисова О.В. Перова Н.А. (10б) 
 

   № 43   Бахтеева Г.Г.  
 

      Соловьева Е.В.  
 

Немецкий язык 28.10.2020 8.10 -10.00 № 37 8- 9  Мараева Д.Н. Шадчинева Ю.В. 
 

 (среда)  № 48 6 -7  Морозова Т.А.  
 

      Цыганова С.С.  
 

        
 

Искусство 28.10.2020 8.10 -10.00 №32 8 -11  Кучапина Н.В. Андриянова А.В. 
 

(мировая и (среда)        
 

художественная         
 

культура)         
 

         
 



Приложение 2  
к приказу № 215/1-оп от 02.10.2020 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения  
1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в МБОУ «Лицей № 55» 

г.Пензы (далее- организационно-технологическая модель) разработана в соответствии с 

приказом Управления образования города Пензы от 01.09.2020 № 158-оп «Об 

утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе в 

2020/2021 учебном году» (далее – Порядок проведения ВсОШ).  
1.2. Организационно-технологическая модель определяет механизм проведения 

школьного этапа ВсОШ (далее – ШЭ), перечень общеобразовательных предметов, по 

которым проводится ШЭ, состав участников ШЭ, их права и обязанности, требования к 
определению победителей и призеров ШЭ.  

1.3. Организатором ШЭ является Управление образования города Пензы (далее-
Управление образования) и МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы.  

1.4. Организационно-методическое сопровождение ШЭ осуществляет МКУ «Центр 
комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования 
города Пензы» (далее – МКУ ЦКОиМОУО г.Пензы).  

1.5. Информационную поддержку ШЭ обеспечивает Управление образования и 
МКУ ЦКОиМОУО г.Пензы.  

1.6. Ответственными за получение и тиражирование материалов ШЭ являются 
уполномоченные сотрудники Управление образования, МКУ ЦКОиМОУО г.Пензы, 

педагогические работники МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы, которые обеспечивают 
конфиденциальность при получении, тиражировании и доставке олимпиадных заданий до 

мест проведения ШЭ.  
1.7. Сведения о результатах ШЭ в электронную систему учета вносят 

ответственные лица, определенные приказом директора МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы.  
2. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ  

2.1. ШЭ олимпиады проводится на территории МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы для 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями (далее – муниципальные предметно-методические комиссии) заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4-11 классов (далее – олимпиадные задания) по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика и информационно-коммуникационные технологии, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности.  
2.2. ШЭ ВсОШ проводится в сроки, определенные приказом Управления 

образования. Продолжительность и формат проведения олимпиадных туров ШЭ ВсОШ 

определяются в соответствии с требованиями, разработанными центральными предметно-
методическими комиссиями.  

МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы разрабатывает план-график с указанием времени и 
места проведения олимпиады по каждому предмету в каждом классе (параллели). Срок 
окончания ШЭ олимпиады – не позднее 1 ноября 2020 года. 



2.3. В ШЭ олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов. Участники олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на ШЭ олимпиады.  
2.4. Выполненные задания оцениваются в строгом соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания. Индивидуальные результаты участников ШЭ 

ВсОШ заносятся в итоговый протокол, оформленный по форме, установленной 

приложением 1.  
2.5. По результатам проведения ШЭ ВсОШ для участия в муниципальном этапе ВсОШ 

в Управление образования должен быть представлен следующий пакет документов:  
- скан-копия распорядительного документа МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы об 

утверждении результатов ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;  
- результаты участников ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, 

оформленные в виде рейтинговой таблицы, представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенный по мере убывания набранных баллов, согласно приложению 2.  
Ответственные лица направляют указанный пакет документов на электронный 

адрес ulanova@guoedu.ru/  
2.6. Олимпиадные работы участников ШЭ ВсОШ хранятся в МБОУ «Лицей № 55» 

г.Пензы в течение 1 года.  
2.7. Оргкомитет ШЭ олимпиады:  
- определяет организационно-технологическую модель проведения ШЭ олимпиады;  
- обеспечивает организацию и проведение ШЭ в соответствии с Порядком и 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения;  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников ШЭ. 

2.8.   Контроль   за   соблюдением   установленного   Порядка   проведения   ШЭ  
обеспечивают граждане, аккредитованные Министерством образования Пензенской 
области в качестве общественных наблюдателей, а также организаторы в аудитории, 
определенные Порядком.  

2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками ШЭ, 

МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы формирует жюри из числа педагогических работников. Жюри 

руководствуется Порядком проведения ВсОШ, установленными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, утвержденными центральными предметно-

методическими комиссиями. Председатель жюри является ответственным лицом за 

оформление итоговых протоколов и представление аналитического отчета о выполнении 

олимпиадных заданий участниками ШЭ.  
2.10. Участники ШЭ прибывают в места проведения ШЭ не позднее, чем за 30 

минут до начала олимпиадного тура. Перед началом ШЭ жюри проводит с участниками 
общий инструктаж. В ходе него участники информируются о продолжительности 

предметной олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными 
баллами, о случаях удаления, о времени и месте ознакомления с результатами.  

2.11. Перед началом работы участники рассаживаются на отдельные рабочие места, 

оборудованные в соответствии с требованиями к проведению ШЭ, под руководством 
организатора в аудитории заполняют анкету участника на первой странице титульного 

листа (обложке) от руки разборчивым почерком, указывая свою фамилию, имя, отчество 
(при наличии), класс, учебный предмет, фамилию, имя, отчество учителя.  

После заполнения титульных листов, участникам выдаются олимпиадные задания 

и/или бланки ответов. Обезличивание олимпиадных работ (открепление обложки тетради 
(бланка) с информацией об участнике ШЭ, присвоение обложке (бланку) персонального 

идентификационного номера (шифра), который также указывается на самой работе, 



вписывание шифра в предварительный протокол осуществляют представители 
оргкомитета. Шифры участников не подлежат раскодированию и разглашению до 
окончания процедуры проверки олимпиадных работ.  

Время начала и окончания тура ШЭ фиксируется организатором в аудитории на 

доске. За 30 минут и за 5 минут до окончания организаторы в аудитории сообщают 
участникам о скором завершении олимпиадного тура и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков в чистовой экземпляр.  
2.12. Олимпиадные задания выполняются участниками на бланках ответов или в 

заранее проштампованных тетрадях, листах А4. Написанный текст не должен содержать 

никаких референций на еѐ автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать еѐ исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного, 

олимпиадная работа участника не проверяется.  
Все листы бумаги, используемые участниками ШЭ в качестве черновиков, должны 

быть помечены словом «Черновик». Черновики членами жюри не проверяются.  
После окончания работы участники сдают все олимпиадные материалы (варианты 

олимпиадных заданий, бланки ответов, черновики) организаторам в аудитории и 
расписываются в посадочной ведомости.  

Участники, досрочно завершившие выполнение заданий, могут сдать их 
организаторам в аудитории и покинуть кабинет, не дожидаясь завершения тура. По 

завершению олимпиадного тура организаторы в аудитории передают предметные 
материалы председателю жюри.  

2.13. Во время проведения ШЭ участникам запрещается общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории, меняться местами, обмениваться любыми 

материалами и предметами, использовать справочные материалы, средства связи и 
электронно-вычислительную технику, если иное не оговорено требованиями к 

проведению ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.  
В случае нарушения установленных правил, участники удаляются из кабинета, их 

работа аннулируется, они лишаются права дальнейшего участия в ВсОШ по данному 

предмету в текущем году. В отношении таких обучающихся составляется акт об удалении 

по форме, установленной приложением 4.  
2.14. Во время выполнения олимпиадных заданий участник вправе покинуть 

кабинет только по уважительной причине. При этом олимпиадные задания и листы 

ответов выносить запрещается. Опоздание на ШЭ и выход из аудитории по уважительной 
причине не дает права участникам олимпиады на продление времени олимпиадного тура.  

После окончания тура участник вправе забрать с собой олимпиадные задания, если 
иного не установлено в требованиях проведения ШЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету.  

2.15. Председатель жюри после завершения олимпиадного тура принимает 
закодированные бланки от организаторов в аудитории и распределяет работы участников 
среди членов жюри для проверки.  

Выполненные задания проверяются в строгом соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания.  

После проверки всех работ членами жюри, до их расшифровки, в предварительном 

протоколе фиксируется количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма 
баллов участника.  

После расшифровки работ индивидуальные результаты участников заносятся в 
итоговый протокол.  

2.16. В установленное членами жюри время, которое оглашается в момент проведения 

общего инструктажа, члены жюри проводят с участниками ШЭ анализ олимпиадных заданий 

и их решений, осуществляют показ выполненных работ участников, 



рассматривают апелляции о несогласии с выставленными баллами. Анализ может 
проводиться как очно, так и в дистанционной форме.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, как и порядок пересмотра 

оценивания работы участника, проводится очно после показа выполненных работ. Решения 

апелляционной комиссии оформляются протоколами установленной формы, определенной 

Порядком и пересмотру не подлежат. Измененные данные в итоговых таблицах являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров завершенного ШЭ олимпиады. 

 

3. Определение победителей и призѐров ШЭ ВсОШ 

 

3.1. Победителей и призѐров ШЭ ВсОШ определяет жюри на основании рейтинга в 
соответствии с квотой, установленной Управлением образования, которая составляет не 

более 50% от общего количества участников ШЭ по каждому общеобразовательному 
предмету.  

Победителем ШЭ признается участник, набравший наибольшее количество баллов, 
если набранные им баллы составляют не менее 70% от максимально возможных.  

Призерами ШЭ в пределах установленной квоты признаются участники ШЭ, 
следующие в рейтинговой таблице за победителем, если набранные ими баллы больше 
половины максимально возможных.  

В случае, когда у участника ШЭ, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве победителя/призеров, оказывается равное количество баллов (такое же, как и у 

следующего за ним в рейтинговой таблице), оба участника признаются 

победителями/призерами.  
Результаты ШЭ ВсОШ утверждаются приказом Управления образования.  
3.2. Победители и призеры в определенных видах деятельности, награждаются 

грамотами МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы. 



Приложение 3  
к приказу № 215/1-оп от 02.10.2020 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

Наименование  Председатель оргкомитета  Члены оргкомитета  

общеобразовательного ФИО  Должность  ФИО  Должность  

учреждения              

МБОУ «Лицей №  Краличкина   Директор  Везденева С.И. заместитель  

55»г.Пензы  Е.А.   лицея      директора  

        Денисова О.В. Учитель химии  

        Ермишина Н.А. Учитель  

            начальных  

            классов  

        Зюзина О.В. Учитель  

            иностранного  

            языка  

        Полякова И.В. Учитель биологии  

        Преображенская Учитель русского  

         Н.А.  языка и  

            литературы  

        Россеева Е.В. Учитель  

            математики  

        Хонина О.В. Учитель истории  

            и обществознания  

        Шулякова О.В. заместитель  

            директора  

 Состав жюри школьного этапа Олимпиады   

          

Наименование  Олимпиада   Председатель   Члены жюри  

общеобразователь       жюри      

ного учреждения              

МБОУ «Лицей № Математика   Россеева Е.В.  1. Золкина Ю.М.  

55»г.Пензы          2. Зименкова И.Г.  

          3.Новичкова И.О.  

          4. Панина Н.В.  

 Русский язык   Преображенская  1. Кузнецова Е.М.  

 Литература   Н.А.    2. Палаева Г.П.  

          3. Смага А.С.  

 Английский язык   Зюзина О.В.  1. Мараева Д.Н.  

          2. Цыганова С.С.  

          3. Щебуняева С.С.  

          4. Куликова А.С.  

 Немецкий язык   Зюзина О.В.  1. Мараева Д.Н.  

          2. Морозова Т.А.  

          3. Цыганова С.С.  

 Информатика и ИКТ  Россеева Е.В.  1. Зименкова И.Г.  

          2. Святкина А.А.  

 Физика   Россеева Е.В.  1. Волкова Е.М.  

          2. Золкина Ю.М.  

 Химия   Денисова О.В.  1. Полякова И.В.  

          2. Кадушкина Л.А.  

 Биология   Полякова И.В.  1. Денисова О.В.  

          2. Кадушкина Л.А.  

 Экология   Кадушкина Л.А.  1. Полякова И.В.  

          2. Бахтеева Г.Г.   



Наименование Олимпиада Председатель  Члены жюри 

общеобразователь  жюри   

ного учреждения     

 География Везденева С.И. 1. Кадушкина Л.А. 

   2. Бахтеева Г.Г. 

 Астрономия Россеева Е.В. 1. Волкова Е.М. 
   2. Золкина Ю.М. 

 История Хонина О.В. 1. Егорушкина И.Н. 
 Обществознание  2.Шадчинева Ю.В. 

 Право    

 Экономика    

 Основы безопасности Бухтияров И.Н. 1.Тимофеева Э.В. 
 жизнедеятельности  2. Соловьева Е.В. 

 Физическая культура  3. Кузьмина М.О. 

 Технология Хонина О.В. 1.Харитонова Е.Ю. 
   2.Кузьмина М.О. 

 Искусство (мировая Кучапина Н.В. 1.Андриянова А.В. 
 художественная    

 культура)    
 



Приложение 4  
к приказу № 215/1-оп от 02.10.2020 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о согласии на обработку персональных данных и размещения сведений 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ( с последующими изменениями) я,  

_____________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося или родителя (законного представителя) 

 

паспорт_____________, выдан__________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

 

____________________________________________________________________ 

(дата выдачи)  
даю согласие организаторам школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего ребенка) (фамилия, имя, отчество (при наличии), место обучения, (наименование, 

адрес местонахождения, класс), результат участия),  
________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка)  
Своей волей и в своих интересах в целях индивидуального учета результатов школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и ведения статистики с 

применением различных способов обработки даю согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных 

(персональных данных моего ребенка), в том числе на публикацию моей олимпиадной 

работы (олимпиадной работы моего ребенка) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 3 года с момента подписания согласия.  
Я оставляю за собой право отозвать согласие в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

«____»________2020г. 

 
 

___________/____________  
подпись 

 
расшифровка подписи 


