
Приказ №03-02-146 

по школе №32 

от 18.09.2017г. 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к 

научно – исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных и талантливых детей, пропаганды научных знаний, определения участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, на основании приказа 

главного управления образования администрации города Красноярска от 11.09.2017 

№404/п «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Красноярске», руководствуясь абзацем 8 пункта 6.5 Устава 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32», 

утвержденного приказом главного управления образования администрации города 

Красноярска от 16.03.2015 №161/п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести для обучающихся 4-11 классов МАОУ СШ № 32 школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в период с 25.09.2017 по 21.10.2017. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ СШ № 32 согласно приложению 1. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах МАОУ СШ № 32 заместителя 

директора по УР Снопко И.С. 

4. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 Снопко И.С.: 

4.1. обеспечить организацию и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 4-11 классах МАОУ СШ № 32 в соответствии с утвержденным 

графиком (приложение 1); 

4.2. обеспечить конфиденциальность содержания олимпиадных заданий; 

4.3. в срок, не позднее 5 дней после проведения олимпиады по каждому 

учебному предмету, внести результаты олимпиады в итоговую таблицу и направить в 

территориальный отдел главного управления образования администрации города 

Красноярска по Железнодорожному и Центральному районам; 

4.4. в срок не позднее 23.10.2017 подготовить отчет о проведении в 2017 – 2018 

учебном году школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах 

МАОУ СШ №32; 

4.5. совместно с ответственным за ведение школьного сайта обеспечить 

публикацию на официальном сайте МАОУ СШ № 32 в сети Интернет информации о 

начале и ходе проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 4-11 

классах МАОУ СШ № 32, списки призеров и победителей, а также закодированные 

работы призеров и победителей в сканированном варианте. 

5. Ответственному по работе с базой «Одаренные дети Красноярья» 

Михайловой С.В. в срок не позднее 23.10.2017 внести данные о победителях, призерах и 

участниках школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 в 

базу данных «Одаренные дети Красноярья». 



6. Классным руководителям 4-11 классов МАОУ СШ № 32: 

6.1. не позднее 21.09.2017 проинформировать обучающихся класса о сроках и 

месте проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ 

№ 32 (приложение 1); 

6.2. не позднее 23.09.2017 предоставить ответственному за организацию и 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 

Снопоко И.С. списки обучающихся, изъявивших желание принять участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; списки предоставить в электронном 

варианте по форме согласно приложению 2; 

6.3. не позднее 23.09.2017 обеспечить оформление согласия родителей 

(законных представителей) участников Всероссийской олимпиады школьников на 

обработку персональных данных его ребенка из числа обучающихся класса согласно 

приложению 3 (далее – согласие на обработку персональных данных) и предоставить 

согласия на обработку персональных данных ответственному за организацию и 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 

Снопко И.С.; 

6.4. направить обучающихся класса – участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников для участия в предметных олимпиадах в 

соответствии с утвержденным графиком (приложение 1). 

7. Председателям жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ СШ № 32: 

7.1. обеспечить проведение предметной олимпиады в рамках школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах МАОУ СШ № 32 в соответствии с 

утвержденным графиком (приложение 1); 

7.2. в двухдневный срок со дня проведения предметной олимпиады обеспечить 

проверку олимпиадных работ обучающихся, провести анализ выполненных работ, 

определить победителей и призеров, а также предоставить информацию о результатах 

предметной олимпиады ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 Снопко И.С. в электронном 

варианте по форме согласно приложению 4. 

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

директор    Т.В. Руднева 
должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 18.09.2017 №03-02-146 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ № 32 
 

Время начала олимпиад: 14.30 
 

Общеобразовательный 

предмет 
Класс 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(кабинет) 

Продолжи-

тельность 

(мин.) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Председатель 

жюри 
Члены жюри 

Английский язык 5-6  

26.09.2017 

 

204 45 45 Дубкова Е.Н. Пересущенко С.А. 

Мокански К.И. 

Симашкевич Г.А. 

Чалкина Н.Д. 

Забытова А.Н. 

7-8 206 60 55 

9-11 215 90 55 

Математика 4  

27.09.2017 

 

306,309 40 35 Михайлова С.В. Малыхина С.С. 

Вишталюк Н.В. 

Пешкова Д.А. 

Медведева М.М. 

Шашкова Л.В. 

5-6 109 45 35 

7-9 209 90 35 

10-11 210 180 35 

Астрономия 7-8  

28.09.2017 

 

213 60 32 Каташев А.В. Сысоев Р.В. 

Зайденцаль Н.С. 
9  90 48 

10-11  120 48 

Технология 

(девушки) 

7-8  

(теория, проект) 
 

29.09.2017 

 

102 90 25 Кулевцова В.А. Ярв В.В. 

Чижиков А.Н. 

Насальцева О.Н. 

Татарчук Н.А. 
9-11  

(теория, проект) 

102 120 25 

Технология 

(юноши) 

7-8  

(теория, проект) 

106 90 25 

9-11  

(теория, проект) 

106 120 25 

Экономика 7-9 30.09.2017 

 

203 90 100 Лапина Н.А. Раудене И.В. 

Балашов М.Л. 

Земкина Н.М. 10-11 214 135 100 



МХК 5-6  

02.10.2017 

 

205 90 46 Скоробогатова 

Г.А. 

Мишина Г.Н. 

Пономарѐва О.В. 

Раудене И.В. 7-8 204 150 100 

9-11 204 240 100 

Биология 5-6  

03.10.2017 

 

206 60 30 Каташев А.В. Власов В.В. 

Байдина И.К. 

Юмашева О.В. 7 207 60 60 

8 208 90 50 

9 209 90 70 

10 210 90 80 

11 210 90 100 

Физика 7-8  

04.10.2017 

 

214 60 40 Каташев А.В. Сысоев Р.В. 

Зайденцаль Н.С. 

Ярв В.В. 9 213 90 40 

10 213 120 40 

11 213 150 40 

Русский язык 4  

09.10.2017 

 

306,209 60 100 Снопко И.С. Медведева Т.А. 

Скоробогатова Г.А. 

Семѐнова Н.В. 

Фадейкин А.Ю. 

5-6 201,202 60 100 

7-8 206 90 100 

9-11 205 180 100 

Химия 8-9  

10.10.2017 

 

106 90 100 Каташев А.В. Юмашева О.В. 

Байдина И.К. 

Власов В.В. 10-11 106 120 100 

Право 9  

11.10.2017 

 

214 60 100 Лапина Н.А. Храмогина Т.А. 

Шахова О.В. 
10-11 214 90 100 

Экология 7-8  

12.10.2017 

 

207 60 100 Юмашева О.В. Власов В.В. 

Байдина И.К. 

Земкина Н.М. 9-11 208 60 100 



ОБЖ 7-8 

(теория) 
 

13.- 14.10. 

2017 

 

102 

сортзал 

60 100 Кулевцова В.А. Чижиков А.Н. 

Куркин С.М. 

Волков М.С. 9 

(теория, 

практика) 

102 

сортзал 

60 (теория) + 

15 для 

каждого 

участника 

(практика) 

100+100 

10-11 

(теория, 

практика) 

102 

сортзал 

90 (теория) + 

26 для 

каждого 

участника 

(практика) 

100+100 

География 7-9 16.10.2017 

 

207 45+90 20+40 Юмашева О.В. Земкина Н.М. 

Жарова Т.А. 

Лапшинская Д.В. 

Власов В.В. 

10-11 208 45+90 15+45 

Литература 5-6  

17.10.2017 

 

202 90 50 Снопко И.С. Скоробогатова Г.А. 

Семѐнова Н.В. 

Фадейкин А.Ю. 7-8 205 90 50 

9-11 206 135 100 

Обществознание 7  

18.10.2017 

 

214 45 100 Храмогина Т.А. Лапина Н.А. 

Балашов М.Л. 

Шахова О.В. 8 214 60 100 

9-11 203 80 100 

История 7-8  

19.10.2017 

 

214 60 100 Храмогина Т.А. Лапина Н.А. 

Балашов М.Л. 

Шахова О.В. 9-11 203 90 100 

Физическая 

культура  

7-8 

(юноши, 

девушки) 

 

20.-21.10. 

2017 

 

109, 

спортзал 

20 (теория) + 

практика 

48+100 Куркин С.М. Кулевцова В.А. 

Чижиков А.Н. 

Волков М.С. 

9-11  20 (теория) + 

практика 

66+100 (девушки) 

48+100 (юноши) 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 18.09.2017 №03-02-146 

 

 

Список обучающихся _______ класса МАОУ СШ № 32  

для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п/п 
Учебный предмет ФИО участника (полностью) Пол (м/ж) 

Дата рождения 

(чч.мм.гггг) 

     

     

     

     

     

 

 

 

Классный руководитель:      

   подпись  расшифровка подписи 

 

«____» ______________ 20___г. 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу от 18.09.2017 №03-02-146 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________ , выдан ______________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                           (серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

для участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, 

сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по 

соответствующим районам главного управления образованием г.Красноярска, 

главному управлению образования администрации г.Красноярска, министерству 

образования Красноярского края, Министерству образования и науки Российской 

Федерации, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию 

и проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его (еѐ) 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, 

муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) 

будет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или 

призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в олимпиаде» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

   
(личная подпись)  (дата заполнения) 

 



Приложение №4 

к приказу от 18.09.2017 №03-02-146 

 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в МАОУ СШ № 32 

 

 
(учебный предмет) 

 

 
 

№ 

п/п 
ФИО участника (полностью) Класс 

Количество 

баллов 

Результат 

(победитель, 

призер, участник) 

ФИО педагога (полностью) 

      

      

      

      

      

 

 

 

Председатель жюри:      

   подпись  расшифровка подписи 

 

 

Члены жюри:      

   подпись  расшифровка подписи 

 

      

   подпись  расшифровка подписи 

 

 

«____» ______________ 20___г. 

 


