
 

 
 

ПРИКАЗ 
 
  №  
  
Об организации и проведении школьного  
этапа Всероссийской олимпиады  
школьников в городе Красноярске 

 

 
 В целях обеспечения организационно-технологической процедуры 

организации, соблюдения регламента проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 01 октября 2020 года  по 31 октября 2020 года школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-11 классов. 
2. Утвердить: 
• положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 1); 
• график проведения единых дней школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение 2); 
• бланк согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных (приложение 3); 
• председателей муниципальных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников (приложение 4); 
• форму отчета об итогах школьного этапа олимпиады в формате Excel в 
электронном виде (приложение 5). 
3. МКУ КИМЦ (Е.В. Величко) за 2 дня до даты проведения олимпиады по 
предмету направить задания на электронные адреса ответственных за 
проведение школьного этапа Олимпиады от территориальных отделов ГУО. 
4. Начальникам территориальных отделов  главного управления 
образования администрации города Красноярска (Алихановой О.Б., 
Аргуновой М.М., Авласевич М.Н., Чернышковой М.В., Шабуниной Л.И.): 
• за 1 день до даты проведения олимпиады по предмету направить 
задания на электронные адреса ответственных за проведение олимпиады в 
образовательные организации; 



• провести до 22.09.2020 совещания с ответственными от 
общеобразовательных учреждений по организации единых олимпиадных 
дней; 
 
• подвести итоги школьного этапа по территориальным отделам до 
03.11.2020 и направить на электронный адрес Nadia-gru@mail.ru (Грудиной 
Н.В.); 
5. Исполняющему обязанности директору МБОУ ДО «ЦДО 
Интеллектуал+» (Е.Г. Доставаловой): 
• подвести сводные итоги школьного этапа олимпиады до 10.11.2020;  
• внести сводную информацию об итогах школьного этапа олимпиады в 

краевую базу «Всероссийская олимпиада школьников». 
6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
• назначить ответственных за проведение школьного этапа по всем 
общеобразовательным предметам; 
• разместить информацию о проведении олимпиады на официальных 
сайтах образовательных учреждений, ссылки направить в территориальные 
отделы главного управления образования до 21.09.2020; 
• обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей;  
• провести единые олимпиадные дни в полном объеме с максимальным 
охватом учащихся; 
• результаты олимпиады по каждому предмету внести в итоговую 
таблицу (приложение 5, лист 1) и направить в территориальный отдел ГУО 
по соответствующему району не позднее 5 дней после проведения. 
• занести результаты участия каждого обучающегося в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в базу данных КИАСУО, модуль  
«Одаренные дети» до 16.11.2020; 
• разместить на сайтах образовательных учреждений закодированные 
протоколы (приложение 5, лист 2), работы призеров и победителей в 
сканированном варианте не позднее 5 дней после проведения олимпиады по 
соответствующему предмету. 
7. Ответственность за методическое сопровождение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады возложить на директора МКУ КИМЦ 
Е.В. Величко. 

8. Ответственность за общую организацию школьного этапа 
Всероссийской олимпиады возложить на отдел управления проектами      
(А.Н. Швецову). 
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя главного управления образования О.Ю. Харламову.  
  

 

mailto:Nadia-gru@mail.ru


Руководитель главного  
управления образования                              Т.Ю. Ситдикова 

 
 

 
 Дозорцев Илья Борисович 
 236-81-44 



 
Приложение № 1 к приказу ГУО  

от___________2020 г.  №______/п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

I. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

    1. 2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение ученых 
и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор 
наиболее талантливых обучающихся в состав сборных школьных команд для 
участия в муниципальном этапе по общеобразовательным предметам.  

     1.3. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе все 
обучающиеся 5 – 11 классов в соответствии с перечнем предметов школьного 
этапа, 4 классов по математике и русскому языку. 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
2.1. Организаторами школьного этапа являются территориальные отделы 

ГУО администрации города.  
2.2. Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают его 

проведение по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается главным управлением образования администрации города 
Красноярска.  

2.3. Победители школьного этапа Олимпиады определяются в каждой 
параллели независимо от количества участников. Признаются победителями 
участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов. Призёрами признаются следующие по рейтингу участники согласно 
квоте, установленной организатором олимпиады. Количество призеров и 
победителей не должно превышать 15% от общего количества участников по 
конкретному предмету, из них 5% победители. 

2.4. Для подведения итогов школьного этапа данные участников заносятся в 
итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенный по мере убывания набранных баллов 
(приложение 6). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

2.5. Школьный этап олимпиады проводится с 01 октября по 31 октября 2020 
непосредственно в образовательном учреждении.  
    2.6. 1Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 
настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 



несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
   2.7.В целях организации общественного наблюдения при проведении 
школьного этапа ВсОШ привлечь граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей. 
   2.8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 
обеспечение осуществляет главное управление образования администрации 
города Красноярска.  
   2.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет, в 
который входят представители территориальных отделов ГУО, МКУ КИМЦ, 
координаторы по работе с одаренными детьми. Деятельность оргкомитета: 
  - осуществляет контроль за качеством организации школьного этапа 
Олимпиады;  

    - вносит предложения по датам проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады; по составу 
методических комиссий Олимпиады и жюри;  

     - определяет количество баллов, набранных участниками, необходимое 
для участия в муниципальном этапе;  

     - рассматривает и вносит предложения в главное управление  
образования администрации города Красноярска по совершенствованию и 
дальнейшему развитию Олимпиады;  

      - готовит материалы для освещения организации и проведения 
Олимпиады в средствах массовой информации. 

2.10. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 
МКУ КИМЦ: разрабатывает техническое задание олимпиадных заданий, 
критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий.  

2.11. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 
Олимпиады осуществляют жюри школьного этапа Олимпиады, утверждённое 
приказом директора общеобразовательной организации.  

2.12 Состав жюри формирует образовательное учреждение из числа 
педагогических работников ОУ и научно-педагогических работников.  

2.13. Жюри: оценивает выполненные олимпиадные задания;  
     проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  
     определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;  
     рассматривает апелляции участников не позднее 1 рабочего дня с 

момента оглашения результатов;  
2.14. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляется: 
* за счет средств общеобразовательной организации – награждение 

победителей и призеров олимпиады.  
      2.15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами общеобразовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 к приказу ГУО  

от ________ 2020 №_______ 
 

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 _________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (предметы 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. 

При проведении процедуры апелляции разрешаю аудио и видео фиксацию. 
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(её) 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 ГУО  
от ________ 2020 №_______ 

 
Муниципальные предметно-методические комиссии всероссийской 

олимпиады школьников 
ФИО Предмет  
Скирда Елена Андреевна, МБОУ СШ № 24 Иностранные языки 

(английский, испанский, 
немецкий, французский, 
китайский языки) 

Гризан Надежда Юрьевна, МАОУ Гимназия № 2 Астрономия  
Лутошкина Ольга Петровна, МБОУ СШ  № 3  Биология  
Ларионова Любовь Юрьевна, МКУ КИМЦ География  
Отливникова Ирина Петровна, МАОУ Лицей № 1 История 
Назарова Ольга Степановна, МАОУ СШ № 1 Литература 
Зотов Игорь Николаевич, младший научный сотрудник  
НОМЦ СФУ (по согласованию) 

Математика  

Тюлина Светлана Анатольевна, МБОУ СШ № 94 МХК 
Ронских Ирина Владимировна, МАОУ СШ № 145 Начальные классы 

Глущенко Тимофей Александрович, МБОУ Гимназия № 7  ОБЖ 
Отливникова Ирина Петровна, МАОУ Лицей № 1 Обществознание  
Отливникова Ирина Петровна, МАОУ Лицей № 1 Право 
Назарова Ольга Степановна, МАОУ СШ № 1 Русский язык 
Викторова Татьяна Сергеевна, МАОУ КУГ №1- «Универс» Технология  
Гризан Надежда Юрьевна, МАОУ Гимназия № 2 Физика  
Потапова Анастасия Владимировна, МБОУ ДО ДООЦ № 1 Физическая культура  
Ткачева Татьяна Александровна, МАОУ Лицей № 9 Химия  
Лутошкина Ольга Петровна, МБОУ СШ  № 3 Экология 
Ларионова Любовь Юрьевна, МКУ КИМЦ Экономика 
 


	ПРИКАЗ

