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Руководствуясь методическими рекомендациями по организации и

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады

школьников в 2021-2022 учебном году и приказом министерства образования

Приморского края от 17.08.2021 №1113-а «О проведении школьного и

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории

Приморского края в 2021-2022 учебном году» управление образования

Администрации Ханкайского муниципального округа просит обеспечить:

- подготовку и проведение школьного этапа олимпиады согласно

графику (Приложение 1);

- создание в общеобразовательных организациях информационного

стенда, посвященного всероссийской олимпиаде школьников;

- информирование обучающихся, родителей (законных представителей)

о старте всероссийской олимпиады школьников;

- сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,

заявивших о своем участии в школьном и последующих этапах олимпиады

(Приложение 2);

- соблюдение информационной безопасности во время проведения

мероприятий школьного этапа олимпиады.

Олимпиады по предметам школьного этапа начинаются в 1000 часов.

Задания будут направлены в 800 часов в день проведения олимпиады.



Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады

школьников необходимо до 1 ноября предоставить в управление образования

заявку, работу, протокол, согласие на обработку персональных данных по

соответствующему предмету.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации                                          А.Н. Гурулев
Ханкайского муниципального округа,
начальник управления образования

Полтораднева Светлана Ивановна
8 (42349) 97 7 41



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью)

являясь родителем/ законным представителем ребенка:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного

учреждения), класс_____________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):______________ Гражданство:_____________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее –
Операторами*) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 1. фамилии, имени,
отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных
данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады
школьников; 2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты
рождения, гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью
размещения в сети "Интернет". Предоставляю Операторам право осуществлять все
действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я
разрешаю Операторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады
школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ
и любым способом,  в частности в буклетах,  видео,  в Интернете и т.д.  при условии,  что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания.
Дата: «_____» ____________ 202___ г. ____________
/________________________________/

                                    Подпись              расшифровка
*Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство
просвещения Российской Федерации.


