
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» 

 

    27.12.2021                                                                                             № 322            

П Р И К А З 

О проведении регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Лесной» в 2021/2022 учебном году 

   

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 07.12.2021 года № 1142-Д «Об 

организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», планом 

организационно-управленческих мероприятий МКУ «Управление образования» 

на 2021/2022 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

- участие в региональном этапе олимпиады обучающихся IX-XI классов – 

участников муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравших необходимое количество баллов, установленных организаторами 

регионального этапа олимпиады, победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников предыдущего года (прилагается); 

- сопровождение к месту проведения регионального этапа олимпиады; 

- оперативное информирование ответственных за жизнь и здоровье 

учащихся в период проведения олимпиады путем проведения соответственных 

инструктажей; 

- проведение с учащимися и сопровождающими инструктажа по технике 

безопасности; 

- своевременное информирование Костицыну Ю.В., заместителя директора                               

МКУ «Информационно-методический центр», о причинах неучастия детей в 

олимпиаде (прилагается); 

- подготовку пакета документов для регистрации участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и сопровождающих лиц: 



   - паспорт (оригинал); 

   - ксерокопию паспорта (первая страница и прописка); 

      - справку из образовательной организации с указанием класса обучения и 

полного наименования в соответствии с Уставом (для участника);  

      - справка о состоянии здоровья и эпидемблагополучии;  

      - заполненная карточка участника олимпиады (прилагается);  

      - согласие представителя субъекта (заполняет один из родителей 

участника, не достигшего 18 лет) на обработку персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также публикацию их олимпиадных работ 

(прилагается); 

     - согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет 

участник, достигший 18 лет) (прилагается); 

     - согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет 

педагог, подготовивший участника) (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования»                                                        А.П. Парамонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

Список  

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 
Предмет Дата проведения ФИ участника ОУ Класс Площадка проведения  

(г. Екатеринбург)  

Французский 

язык 

11, 12 января  Перевозникова Анастасия 

Аркадьевна 

МБОУ СОШ № 64 10 МАОУ Гимназия № 39  

ул. Союзная, 26 

Лужбин Алексей Романович  МБОУ СОШ № 64 9 

Литература  13 января Деревянко Анастасия 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 71 10 УрФУ,  

пр. Ленина 51,  ул. Тургенева, 4 

Закиров Марат Салаватович МАОУ «Лицей» 9 

Борисова Дарья Александровна МАОУ «Лицей» 10 

Рыкова Варвара Владиславовна МАОУ «Лицей» 11 

Русский язык  14 января  Разницына Елизавета 

Александровна  

МАОУ «Лицей» 9 УрФУ,  

пр. Ленина 51,  ул. Тургенева, 4 

Рыкова Варвара Владиславовна  МАОУ «Лицей» 11 

Информатика 15, 17 января  Гаврилов Константин 

Александрович 

МАОУ СОШ № 76 11 УрФУ,  

пр. Ленина 51,  ул. Тургенева, 4 

ОБЖ 20, 21 января Ластикова Дарья 

Александровна 

МБОУ СОШ № 73 9 Уральский институт ГПС МЧС России 

ул. Мира, д. 22                                             

Биология 25, 27 января Гусева Александра Денисовна МАОУ «Лицей» 10 УрФУ,  

ул. Куйбышева, 48 Мохина Мария Анатольевна  МАОУ СОШ № 76 11 

Галышева Карина 

Владимировна 

МАОУ СОШ № 76 11 

Киселёв Матвей Александрович МАОУ СОШ № 76 11 

Экономика  28 января Богданова Ирина 

Александровна 

МАОУ «Лицей» 10 УрФУ,  

пр. Ленина 51,  ул. Тургенева, 4  



Экология 2, 3 февраля Гусева Александра Денисовна  МАОУ «Лицей»  10 МАОУ Лицей № 3,  

ул. Щорса, 114  

Физическая 

культура 

11, 12 февраля  Никитина Елена Юрьевна МБОУ СОШ № 64 11 УрГПУ 

пр. Космонавтов, 26  Андреева Ольга Анатольевна  МБОУ СОШ № 71 11 

Максимов Данил Русланович  МАОУ СОШ № 76  10 

Право 14 февраля Ерзикова Анастасия 

Дмитриевна 

МАОУ «Лицей» 9 РАНХиГС 

ул. 8 марта, 66 

Баканов Владислав Сергеевич  МАОУ «Лицей» 9 

Английский 

язык 

15, 16 февраля Телятникова Ольга Игоревна МАОУ «Лицей» 10 МАОУ Гимназия № 2, 

ул. Пестеревский, 3 Борисова Дарья Александровна МАОУ «Лицей» 10 

Ворончихина Екатерина 

Евгеньевна  

МАОУ «Лицей» 10 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

 

 

Количество баллов по общеобразовательным предметам,  

необходимое для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 
Необходимое количество баллов 

   9 класс 10 класс 11 класс 

1 Астрономия 8 10 16 

2 Биология 39 44 52 

3 География 64 55 64 

4 Информатика 329 288 296 

5 Искусство (МХК) 216 134 143 

6 История 51 55 68 

7 Литература 80 80 90 

8 Математика 21 17 26 

9 Обществознание 143 128 130 

10 ОБЖ 176 171 171 

11 Право 55 54 76 

12 Русский язык 90 87 90,5 

13 Физика 38 38 38 

14 Химия 48 39 56 

15 Экология  20 23 23 

16 Экономика 31 46 54 

17 Английский язык 84 90 91 

   9 класс 10 – 11 класс 

18 Технология (девушки) 83 85 

 
Технология (юноши) 78 71 79  

   9 – 11 класс 

19 Немецкий язык 62 

20 Французский язык 43 

21 Физическая культура (девушки) 86 

 Физическая культура (юноши) 87 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

 

 

Информация 

 о не приехавших участниках   

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2021/2022 учебного года  

 

Муниципальное образование: городской округ «Город Лесной» 

 

Общеобразовательная организация: ___________________________ 

 

№ 

п/п 
Предмет 

ФИО 

участника 
Класс 

Образовательное 

учреждение 

Причина 

отсутствия на 

олимпиаде 

 1.           

 2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

Памятка участнику регионального этапа ВсОШ  

На региональном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 9-11 классов – участники муниципального этапа олимпиады текущего 

года, набравшие необходимое количество баллов, установленное организаторами 

регионального этапа олимпиады.  

Олимпиадные туры по всем предметам будут начинаться в 9.00 и заканчиваться 

для всех участников в одно время. Участники, выполнившие задания раньше 

отведенного времени, обязаны оставаться в месте проведения состязания.  

Регистрация участников олимпиады с 8.00 до 8.40. 

На регистрации участники олимпиады предоставляют: 

- паспорт (оригинал) для рассадки в аудиториях; 

- ксерокопию паспорта (первая страница и прописка); 

- справку из образовательного учреждения с указанием полного наименования в 

соответствии с Уставом;  

- справка о состоянии здоровья и эпидемблагополучии;  

- заполненную карточку участника олимпиады с данными о педагоге, 

подготовившем участника. Карточка должна быть заверена подписью директора и 

печатью ОУ. (Форма карточки прилагается);  

- согласие представителя субъекта (заполняет один из родителей участника, не 

достигшего 18 лет) на обработку персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также публикацию их олимпиадных работ. Без согласия родителей учащиеся 

к олимпиаде НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  (Форма согласия прилагается); 

- согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет участник, 

достигший 18 лет). Без данного согласия, учащиеся к олимпиаде НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. (Форма согласия прилагается); 

- согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет педагог, 

подготовивший участника). (Форма согласия прилагается). 

Всем участникам олимпиады необходимо иметь при себе бахилы или сменную 

обувь, ручки с синей пастой, пустой бейдж (кроме олимпиады по физической 

культуре). 

Участникам олимпиад по физической культуре необходимо иметь спортивную 

форму для закрытых помещений.  

При регистрации участников в оргкомитет каждой олимпиады сопровождающим 

предоставляется список школьников, не принимающих участие в олимпиаде с 

указанием причины отсутствия.  

Оплата проживания, проезд участников олимпиады и сопровождающих лиц до 

места проведения олимпиады и обратно производится за счет командирующей 

организации.  

 

 

 

 

https://dm-centre.ru/ext/ckfinder/userfiles/files/%D0%92%D0%9E%D0%A8/2017-2018/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc


Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

Карточка участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

 

Название олимпиады ____________________________________________________ 

 

Участник олимпиады ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Территория_______________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (в соответствии с Уставом) 

_________________________________________________________________________  

 

Класс______________  Дата рождения__________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный)___________________________________________ 

 

Адрес электронной почты__________________________________________________ 

 

Номер СНИЛС____________________________________________________________ 

 

К олимпиаде участник готовился: с педагогом, с репетитором, самостоятельно (нужное 

подчеркнуть) 

 

Сведения о педагоге, подготовившем участника к олимпиаде: 

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________________________  

Образовательная организация (в соответствии с Уставом)  

______________________________________________________________________________________ 

Должность (указать предмет) __________________________________________________________  

 

Контактный телефон (мобильный)______________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты_____________________________________________________________ 

 

К карточке участника олимпиады прилагаются: 

1. Копия паспорта участника. 

2. Справка из образовательного учреждения с указанием полного наименования в 

соответствии с Уставом. 

3. Согласие субъекта (участника олимпиады, достигшего 18 лет) на обработку 

персональных данных или Согласие представителя субъекта (одного из родителей 

участника, не достигшего 18 лет) на обработку персональных данных. 

4. Согласие педагога на обработку персональных данных. 

5. Справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными 

по адресу проживания. 

 

Директор школы _________________                                                           ( ____________________ ) 

                                                                        М.п.                                                        

Карточка участника без подписи руководителя образовательной организации и печати – 

недействительна. 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

Согласие  

представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

Я, _______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: 

наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес, контактный 

телефон, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: 

наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные, в том 

числе биометрические несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата рождения, фотографическое и видео изображение, образовательное 

учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, номер 

страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) необходимых 

государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» и Нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» для участия во всероссийской 

олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер государственной поддержки 

талантливых детей. 

Согласен на фото и видеосъёмку несовершеннолетнего в период проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также использование 

фото и видеоматериалов исключительно в целях: 

размещения на сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

размещения в видеороликах Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 

анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ 

на сайте государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» и сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» следующих сведений, 

составляющих персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской 

олимпиаде школьников.  

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на 

официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети 

«Интернет». 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а также 

другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 

всероссийских олимпиад, для достижения вышеуказанных целей.  

Согласие даётся с целью участия несовершеннолетнего во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

 

Согласие субъекта персональных данных (участника всероссийской олимпиады 

школьников) на обработку его персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: 

наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные 

данные, в том числе биометрические: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, фотографическое и видео изображение, место учебы и его адрес, класс, 

номер телефона, адрес электронной почты, номер страхового свидетельства 

пенсионного страхования (СНИЛС) необходимых государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» и Нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 

целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей.  

Согласен на фото и видеосъёмку меня в период проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

размещения на сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»; 

размещения в видеороликах Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 

указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, в 

Министерство просвещения Российской Федерации, а также другим учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад для 

достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ 

на сайте государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» и сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» следующих сведений, 



составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место учёбы и его 

адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников.  

Согласен на публикацию своей олимпиадной работы на официальном сайте 

организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет». 

Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

               

     ________________                

/___________________/ 

         «___» __________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

городского округа «Город Лесной» 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

Я, ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: 

наименование, серия, номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, адрес, 

номер телефона, адрес электронной почты, необходимых государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» и Нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 

целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 

указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ 

на сайте государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» и сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» следующих сведений, 

составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность, адрес. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в 

Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области, в 

Министерство просвещения Российской Федерации, а также другим учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад для 

достижения вышеуказанных целей.  

Согласен на фото и видеосъёмку меня в период проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

размещения на сайте Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»; 

размещения в видеороликах Нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», распространяемых для 



всеобщего сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по 

кабелю, проводу или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


