АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
09.09.2016г. №
455
Об обеспечении организации и проведения
школьного,
муниципального
этапов
..
всероссийской, областной, муниципальной
..
олимпиад школьников в 2016-2017 учебном
году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №249 «О внесении
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. №1252», Положением об областной олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 30.07.2014г. №01/2357, Положением о муниципальной
олимпиаде школьников в городе Магнитогорске, утвержденным приказом
управления образования администрации города Магнитогорска от 22.08.2014г.
№363,

во

исполнении

приказов

Министерства

образования

и

науки

Челябинской области от 22.08.2016г. №01/2630 «Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году»,
от 30.08.2016г. №01/2669 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от
22.08.2016г. №01/2632 «Об обеспечении организации и проведения областной
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», на основании писем
Министерства образования и науки Челябинской области от 18.08.2016г. №0302/7396 «О составе участников школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от

30.08.2016г. №04/7693 «О составе участников школьного, муниципального и
областного этапов областной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном
году», с целью обеспечения организационно-методических условий проведения
школьного, муниципального этапов всероссийской, областной, муниципальной
олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести

школьный,

муниципальный

этапы

всероссийской

олимпиады школьников в городе Магнитогорске по предметам: английский
язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство
(мировая

художественная

культура),

история,

литература,

математика,

немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский
язык, химия, экология, экономика.
2. Провести школьный, муниципальный этапы областной олимпиады
школьников в городе Магнитогорске по предметам: английский язык, биология,
математика, психология, физика, химия.
3. Провести

школьный,

муниципальный

этапы

муниципальной

олимпиады школьников в городе Магнитогорске по предметам: английский
язык, астрономия, география, информатика и ИКТ, ИЗО (изобразительное
искусство), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание,
окружающий

мир,

русский

язык,

технология,

физическая

культура,

французский язык, черчение.
4. Определить
муниципальной

состав

олимпиад

участников

школьников

всероссийской,

(далее

–

областной,

Олимпиада)

в 2016-

2017 учебном году (Приложение 1).
5. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады в
2016-2017 учебном году Царькову Злату Владимировну, старшего методиста
МУ ДПО «ЦПКИМР».
6. Утвердить

циклограмму

совместной

деятельности

управления

образования администрации города Магнитогорска и МУ ДПО «ЦПКИМР» по
подготовке и проведению школьного, муниципального этапов Олимпиады, по
подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников,

областному этапу областной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
(Приложение 2).
7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с
настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 3).
8. Отделу организации общего образования управления образования
(Н.В.Сафонова):
8.1.

Обеспечить разработку нормативно-организационных документов,

регламентирующих проведение Олимпиады в соответствии с особенностями
проведения школьного, муниципального этапов Олимпиады в 2016-2017
учебном году.
8.2.

Обеспечить контроль условий качественной подготовки учащихся к

муниципальному этапу Олимпиады, городских команд к региональному этапу
всероссийской

олимпиады,

областному

этапу

областной

олимпиады

школьников в городском творческом объединении «Школа олимпиадного
резерва».
8.3.

Обеспечить возможность использования ресурсных центров для

работы с одаренными детьми, специализированных предметных лабораторий
для проведения муниципального этапа Олимпиады, качественной подготовки
учащихся к муниципальному этапу Олимпиады, городских команд к
региональному этапу всероссийской олимпиады, областному этапу областной
олимпиады школьников.
8.4.

Обеспечить контроль соблюдения порядка проведения школьного,

муниципального этапов Олимпиады в 2016-2017 учебном году.
8.5.

Обеспечить информирование общественности об организации

общественного наблюдения на этапах Олимпиады, порядке аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей на школьном, муниципальном
этапах Олимпиады в 2016-2017 учебном году.
8.6.

Обеспечить

контроль

информирования

общественности

о

проведении и результатах школьного, муниципального этапов Олимпиады

через официальные сайты управления образования, МУ ДПО «ЦПКИМР»,
общеобразовательных учреждений
9. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» (О.И.Бирюк):
9.1.

Обеспечить взаимодействие с ГБУ ДПО ЧИППКРО в вопросах

подготовки и проведения школьного, муниципального этапов Олимпиады.
9.2.

Обеспечить

организационно-методическое

сопровождение

разработки нормативно-организационных документов, регламентирующих
проведение

Олимпиады

в

соответствии

с

особенностями

проведения

школьного, муниципального этапов Олимпиады в 2016-2017 учебном году.
9.3.

Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных

учреждений о порядке, сроках, местах проведения школьного, муниципального
этапов Олимпиады в 2016-2017 учебном году.
9.4.

Организовать в срок до 15.11.2016г. разработку предметно-

методическими комиссиями олимпиадных заданий, критериев оценивания и
методики оценки выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
муниципальной олимпиады школьников.
9.5.

Обеспечить получение от руководителей общеобразовательных

учреждений заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиадах, об ознакомлении с порядком и
положениями о проведении олимпиад и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить
их хранение.
9.6.

Обеспечить формирование информационного банка данных об

участниках школьного, муниципального этапов Олимпиады и их результатах.
9.7.

Обеспечить публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте

управления образования www.magobr.ru, МУ ДПО «ЦПКИМР» www.cpkimr.ru
требований к проведению школьного, муниципального этапов Олимпиады.
9.8.

Обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием

информационных

технологий,

своевременное

получение,

хранение

информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания
олимпиадных заданий.
9.9.

Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с

заявками на участие в муниципальном этапе Олимпиады.
9.10. Обеспечить

предоставление

всем

участникам

школьного,

муниципального этапов Олимпиады равных условий: каждому участнику
Олимпиады отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с
требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, в соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
9.11. Обеспечить

условия

для

присутствия

в

месте

проведения

Олимпиады граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей
в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
9.12. Обеспечить проведение до начала школьного, муниципального
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету инструктажа
участников Олимпиады – информирование о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.
9.13. Обеспечить деятельность предметных жюри по проверке работ
участников школьного, муниципального этапов Олимпиады.
9.14. Обеспечить информирование образовательных

учреждений о

результатах школьного, муниципального этапов Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров этапов
олимпиад), в том числе протоколов жюри этапов Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в срок не позднее 1 рабочего дня со дня
утверждения.
9.15. Обеспечить условия для проведения апелляции на муниципальном
этапе Олимпиады в соответствии с Положением о проведении апелляций
муниципального этапа муниципальной, областной, всероссийской олимпиад
школьников в городе Магнитогорске, утвержденным приказом управления
образования от 29.08.2014г. №370.

9.16. Обеспечить передачу результатов участников муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу
организатору регионального, областного этапов олимпиад в формате и в сроки,
установленные Министерством образования и науки Челябинской области.
9.17. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа
всероссийской, областной и муниципальной олимпиад.
9.18. Обеспечить

условия

качественной

подготовки

учащихся

к

муниципальному этапу Олимпиады, городских команд к региональному этапу
всероссийской

олимпиады,

областному

этапу

областной

олимпиады

школьников в городском творческом объединении «Школа олимпиадного
резерва».
9.19. Обеспечить использование ресурсных центров для работы с
одаренными детьми, специализированных предметных лабораторий для
проведения муниципального этапа Олимпиады, качественной подготовки
учащихся к муниципальному этапу Олимпиады, городских команд к
региональному этапу всероссийской олимпиады, областному этапу областной
олимпиады школьников.
9.20. Обеспечить награждение победителей и призеров школьного,
муниципального этапов Олимпиады в срок не позднее 01.03.2017г.
9.21. Обеспечить в срок до 15.08.2017г. подготовку и издание сборника
информационно-аналитических
муниципального

этапов

материалов

Олимпиады,

об

итогах

интеллектуальных

школьного,
соревнований

школьников в 2016-2017 учебном году.
10. Руководителям образовательных учреждений:
10.1. Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе Олимпиады в
2016-2017 учебном году.
10.2. Обеспечить информирование педагогов, обучающихся, родителей
(законных представителей) о порядке, сроках и месте проведения всех этапов
Олимпиады в 2016-2017 учебном году.
10.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиадах, об ознакомлении с
порядком и положениями о проведении олимпиад и о согласии на сбор,
хранение,

использование,

распространение

(передачу)

и

публикацию

персональных данных

своих

несовершеннолетних

детей, а также их

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»,

обеспечить

их

передачу

организаторам

школьного,

муниципального этапов олимпиад.
10.4. Обеспечить участие победителей, призеров школьного этапа в
муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотой.
10.5. Обеспечить условия для качественной подготовки обучающихся к
школьному, муниципальному этапам Олимпиады.
11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

А.В.Хохлов

Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Зубкова Н.А.
26 04 49
Бирюк О.И.
31 10 11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.09.2016г. №455
Состав участников (параллели) всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году
Школьный этап олимпиад

Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
ИЗО
Литература
Математика
МХК
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Психология
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия

МОШ
4
5, 6, 7, 8

ООШ

3, 4, 5, 6, 7

ВсОШ
5-6, 7-8, 9-11
9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10-11
5, 6-7, 8, 9, 10-11
8, 9-11
5, 6, 7, 8, 9, 10-11

7, 8, 9
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
5-6, 7-8, 9-11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
8, 9, 10-11

4

Муниципальный этап олимпиад
МОШ
4, 5-6
5, 6, 7, 8

5, 6
5, 6
3, 4, 5, 6
5, 6
7, 8, 9
5, 6
5, 6
4, 5-6
5-6

9-11

4

ООШ

ВсОШ
7-8, 9-11
9, 10, 11
7, 8, 9, 10-11
7, 8, 9, 10-11
8, 9-11
7, 8, 9, 10-11
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
7-8, 9-11
7, 8, 9, 10, 11
8, 9, 10-11

9-11
9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5-6, 7-8, 9, 10-11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
теория:
5-6, 7-8, 9-11
практика:
юноши, девушки
5-6, 7-8, 9-11
7, 8, 9, 10, 11

5, 6
5, 6
5-6

4, 5-6
7

Региональный (областной)
этап олимпиад
ООШ
ВсОШ
7-8
9-11
9, 10, 11
5, 6, 7, 8
9, 10-11
9, 10-11
9-11
9, 10-11

5, 6, 7, 8

9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9-11
9, 10, 11
9, 10-11

9-11
9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7-8, 9, 10-11
7, 8, 9, 10, 11
теория:
7-8, 9-11
практика:
юноши, девушки
7-8, 9-11
8, 9, 10, 11

5, 6, 7, 8

7, 8

9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10-11
9, 10, 11
теория:
9-11
практика:
юноши, девушки
9-11
9, 10, 11

Школьный этап олимпиад

Предмет
Черчение
Экология
Экономика
Начальная школа:
русский язык
Начальная школа:
литературное
чтение
Начальная школа:
математика
Начальная школа:
окружающий мир

МОШ
9, 1 0
7-8

ООШ

ВсОШ
9, 10, 11
9, 10-11
4

4

МОШ
9, 10
7-8
4
4

4
4

Муниципальный этап олимпиад

4
4

ООШ

ВсОШ
9, 10, 11
9-11

Региональный (областной)
этап олимпиад
ООШ
ВсОШ
9, 10, 11
9-11

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.09.2016г. №455

Циклограмма совместной деятельности управления образования администрации города Магнитогорска
и МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
по подготовке и проведению школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады, областной олимпиады, муниципальной
олимпиады школьников, подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады и областному этапу областной олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
Управление образования
№
Содержание работы
п/п
1. Подготовка нормативной
базы школьного,
муниципального этапов
Олимпиады

Сроки
август-ноябрь
2016г.

ЦПКИМР
Ответственный
Т.Л.Полунина
Н.А.Зубкова

№
п/п
1.

2.

2.

Контроль создания условий
для работы ШОР

сентябрь 2016г. Т.Л.Полунина
Н.А.Зубкова

3.

3.

Подготовка нормативнораспорядительных
документов о порядке и
финансировании проведения
муниципального этапа
Олимпиады

до 01.10.2016г.

4.

Т.Л.Полунина
Н.А.Зубкова

Содержание работы

Сроки

Участие в разработке
август-ноябрь
нормативной базы
2016г.
школьного, муниципального
этапов Олимпиады
Подготовка списка членов
до 01.09.2016г.
оргкомитетов, предметнометодических комиссий,
жюри школьного,
муниципального этапов
Олимпиады
Создание условий для
сентябрь 2016г. работы ШОР.
май 2017г.
Координирование вопросов,
связанных с работой секций
ШОР
Участие в разработке
нормативнораспорядительных
документов о порядке и
финансировании проведения
муниципального этапа
Олимпиады

Ответственный
О.И. Бирюк
З.В. Царькова
О.И.Бирюк
З.В. Царькова

О.И.Бирюк
Н.А. Шафаревская

О.И.Бирюк
З.В. Царькова

Управление образования
№
п/п
4.

Содержание работы
Проведение
организационного
совещания с
руководителями школ, в
которых проводится
муниципальный этап
Олимпиады

Сроки
до 15.10.2016г.

ЦПКИМР
Ответственный

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Формирование
муниципальной базы данных
участников этапов
Олимпиады
Получение олимпиадных
заданий и критериев их
оценивания.
Комплектование пакетов с
заданиями для проведения
муниципального этапа
Олимпиады
Тиражирование
олимпиадных заданий в
соответствии с заявками ОУ
Обеспечение
конфиденциальности
содержания пакетов с
олимпиадными заданиями
Подготовка документации и
материалов для работы
предметных жюри
(протоколы проверки, ключи
для проверки олимпиадных
заданий)
Обеспечение
муниципального этапа

сентябрьноябрь 2016г.

З.В. Царькова

в сроки
проведения
олимпиады

З.В. Царькова,
методисты

Н.А.Зубкова

5.

6.

7.

8.

9.

10.

день накануне
олимпиады
день накануне
олимпиады

З.В. Царькова

день накануне
олимпиады

О.И. Бирюк
З.В. Царькова

в период
подготовки к
олимпиаде

З.В. Царькова,
методисты –
председатели
предметнометодических
комиссий
О.Н. Печерская

в период
подготовки к

Управление образования
№
п/п

Содержание работы

Сроки

ЦПКИМР
Ответственный

№
п/п

11.

12.

13.

Содержание работы

Сроки

Олимпиады расходными
материалами (тетради,
бумага, материалы для
практической части)
Информирование членов
оргкомитетов, предметнометодических комиссий,
жюри о сроках и времени
работы в период проведения
Олимпиады
Обеспечение условий для
качественной проверки
олимпиадных работ
Создание условий для
работы жюри Олимпиады в
день проведения Олимпиады

олимпиаде

за 1 неделю до
проведения
олимпиады

в период
проведения
олимпиады
в период
проведения
олимпиады

14.

Оформление протоколов
проверки олимпиадных
работ

15.

Публикация протоколов
результатов участников
Олимпиады

16.

Прием заявок на апелляцию.
Организация работы
апелляционной комиссии

следующий
после
олимпиады
день
не позднее
одного
рабочего дня
после
утверждения
результатов
в
установленные
сроки

17.

Оформление окончательного
протокола результатов
участия в этапе Олимпиады

после
завершения
работы

Ответственный

методисты –
председатели
оргкомитетов

методисты –
председатели жюри
методисты –
председатели
жюри,
руководители ОУ
методисты –
председатели жюри
З.В. Царькова

методисты –
председатели
предметных
оргкомитетов
методисты –
председатели жюри

Управление образования
№
п/п

Содержание работы

Сроки

ЦПКИМР
Ответственный

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

апелляционной
комиссии
5.

Утверждение протоколов
результатов участия в
муниципальном этапе
Олимпиады

понедельник
через неделю
после
олимпиады

Т.Л.Полунина

18.

19.

6.

Подготовка нормативнорегламентирующих
документов об участии
городских команд в
региональном этапе
Олимпиады

ноябрь-декабрь Н.А.Зубкова
2016г.

20.

21.

7.

Контроль создания условий
для подготовки членов
городских команд к участию
в региональном этапе
Олимпиады

ноябрь 2016г.январь 2017г.

Н.А.Зубкова

22.

23.

Представление протокола
результатов Олимпиады по
предмету на утверждение в
управление образования
Формирование
муниципального
информационного банка о
результатах личного и
командного первенства
Участие в подготовке
нормативнорегламентирующих
документов об участии
городских команд в
региональном этапе
Олимпиады
Подготовка и представление
в управление образования
заявок на участие городских
команд в региональном этапе
Олимпиады
Создание условий для
подготовки членов
городских команд к участию
в региональном этапе
Олимпиады
Координирование вопросов
подготовки команд к
участию в региональном
этапе Олимпиады
Индивидуальное

понедельник
через неделю
после
олимпиады
в период
проведения
олимпиады

О.И. Бирюк

З.В. Царькова

ноябрь-декабрь О.И. Бирюк
2016г.
З.В. Царькова

до 05.12.2016г.

О.И. Бирюк
З.В. Царькова

ноябрь 2016г.январь 2017г.

З.В. Царькова

ноябрь 2016г.–
январь 2017г.

методисты

Управление образования
№
п/п

8.

Содержание работы

Контроль обеспечения
условий для участия
городских команд в
региональном этапе
Олимпиады (орг.вопросы,
финансирование)

Сроки

ноябрь 2016г.февраль 2017г.

ЦПКИМР
Ответственный

Н.А.Зубкова

№
п/п

24.

25.

9.

Проведение
организационного собрания
с членами команд,
руководителями для участия
в региональном этапе
Олимпиады

20-30 декабря
2016г.

Н.А.Зубкова

26.

27.

28.

29.

Содержание работы
сопровождение процесса
подготовки городских
команд к региональному
этапу Олимпиады
Обеспечение условий для
участия городских команд в
региональном этапе
Олимпиады (орг.вопросы,
финансирование)
Подготовка документов для
приобретения билетов.
Оформление и приобретение
билетов
Подготовка информации о
руководителях для
сопровождения команды на
региональный этап
Олимпиады
Информирование
руководителей команд,
учащихся, родителей о
времени проведения
регионального этапа
Олимпиады
Отправка городской
команды на региональный
этап Олимпиады

Информирование участников
регионального этапа

Сроки

Ответственный

ноябрь 2016г.февраль 2017г.

О.И.Бирюк
З.В. Царькова

до 25.12.2016г.

З.В. Царькова О.Н.
Печерская

в период
подготовки к
региональному
этапу
олимпиады

методисты

в период
подготовки к
региональному
этапу
олимпиады

методисты

в день отъезда
городской
команды на
региональный
этап
олимпиады
по мере
получения

методисты

З.В. Царькова,
методисты

Управление образования
№
п/п

Содержание работы

Сроки

ЦПКИМР
Ответственный

№
п/п

30.

31.

32.

10.

Подготовка и проведение
церемонии награждения
премией главы города
победителей и призеров
Олимпиады, педагогов, их
подготовивших

апрель-май
2017г.

Т.Л.Полунина
Н.А.Зубкова

33.

34.

Содержание работы

Сроки

Олимпиады, руководителей
ОУ, родителей об
официальных итогах
Олимпиады
Формирование банка данных
о результатах участия
городских команд в
региональном этапе
Олимпиады
Анализ результатов
муниципального этапа
Олимпиады, разработка
методических рекомендаций
по дальнейшей работе с
одаренными детьми
Оформление и вручение
дипломов победителям и
призерам муниципального
этапа Олимпиады
Участие в подготовке и
проведении церемонии
награждения премией главы
города победителей и
призеров Олимпиады,
педагогов, их
подготовивших
Подготовка сборника об
итогах Олимпиад 2016-2017
учебного года,
интеллектуальных конкурсов
и соревнований

протоколов

Ответственный

в сроки
проведения
регионального
этапа
олимпиады
февраль 2017г.

З.В. Царькова

октябрьдекабрь 2016г.

З.В. Царькова,
методисты

апрель-май
2017г.

до 15.08.2017г.

методисты

О.И.Бирюк

З.В. Царькова

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.09.2016г. № 455

Заявление на обработку персональных данных
Я,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

законный представитель
фамилия, имя, отчество ребенка

,
учащегося/учащейся _____ класса
наименование образовательной организации

предоставляю организаторам всех этапов всероссийской, областной, муниципальной
олимпиад школьников согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка,
дата рождения, данные паспорта (свидетельства о рождении), пол, класс, название
образовательной организации, результаты участия на всех этапах всероссийской,
областной, муниципальной олимпиад школьников, статус участия) моего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013г. №1252), Положением об областной олимпиаде
школьников, (утверждено приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.07.2014г. №01/2357), Положением о муниципальной олимпиаде
школьников в городе Магнитогорске (утверждено приказом управления образования
администрации города Магнитогорска от 22.08.2014г.).
"___" __________2016 г.

___________/___________________
подпись

Фамилия И.О.

Подпись заверяю _________ /_____________, директор образовательной организации
подпись

М.П.

Фамилия И.О.

