
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              Приказом  комитета по образованию 

 от № 224 от 29.04.19   

     

Порядок 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году в Великом Новгороде 

 

I. Общие положения 

1.1. Школьный этап является первым этапом всероссийской олимпиады 

школьников и проводится в соответствии с Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в редакции от 

17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России  от 18 

ноября 2013 года № 1252»). 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода. 

1.3. Организатор школьного этапа: 

1.3.1.  Формирует и утверждает составы: 

- оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

- жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.3.2. Определяет конкретные сроки и место проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.3 Утверждает: 

- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

- определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, 

- описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, 

- перечень справочных материалов, средства связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, 

- критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады; 

- процедуру показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

1.3.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 



1.3.5. Заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки РФ 

от 18.11.2013 года № 1252 и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

1.3.6. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 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" 

(далее - сеть "Интернет"); 

1.3.7.Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.8. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252  

и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

1.5. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри по каждому образовательному 

предмету. 

1.6. Жюри школьного этапа  олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики 

аннулируются в присутствии участника олимпиады и при проверке не 
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оцениваются); 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений  по завершению олимпиады по каждому образовательному предмету; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому  общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 

- составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

образовательному предмету. 

Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели, которые 

утверждаются оргкомитетом олимпиады.  

Председатель предметного жюри олимпиады:  

- формирует состав жюри и распределяет по параллелям; 

- утверждает систему оценивания и правила оформления при проверке заданий;  

- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в 

оргкомитет результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;  

- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады 

и лицами, их сопровождающими;  

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  

- председатель предметного жюри несет персональную ответственность за 

качество оценивания работ участников. 

1.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России. 

1.8. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют 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.  

1.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

методическими комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
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олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады (Приложение  1 «Акт 

удаления участника с олимпиады»). 

1.11. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

II. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится организаторами школьного этапа 

Олимпиады в образовательных учреждениях до 01 ноября 2019 года. Конкретные 

сроки проведения школьного этапа Олимпиады утверждается отдельным приказом 

организаторами муниципального этапа.  

2.2. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов по 

заданиям,  разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля). 

2.3. Школьный этап олимпиады проводится по следующим предметам:  

 

Класс Количество 

олимпиад 

Перечень предметов 

4 2 математика, русский язык 

5 3 математика, русский язык, литература 

6 3 

7 16 астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ,  история, искусство (мировая 

художественная культура), литература,  

математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности,  русский 

язык,  технология, французский язык, физическая 

культура. 

8 18 астрономия, английский язык,  биология, 

география, информатика и ИКТ,  история, 

искусство (мировая художественная культура), 

литература,  математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности,  русский язык,  технология, 

французский язык, физическая культура, физика, 

химия 

9 

 

 

21 астрономия, английский язык, биология, 

география, информатика и ИКТ, история, 

искусство (мировая художественная культура),  



10 

 

 

21 литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право,  русский язык, 

технология,  физическая культура, французский 

язык, физика, химия, экология, экономика. 
11 21 

 

2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.5. Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя).  

2.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии 

обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ №1252 от 

18.11.2013 г.), а также настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет". 

2.7. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на 

участие обучающегося в олимпиаде необходимо предоставить  в период  с 13 

мая  по 07  июня 2019 года по адресу: ул. Зелинского, д.30 (ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Гимназия №3»). График приема заявлений и согласий от родителей: 

понедельник – пятница с 13.00 до 19.00. С собой необходимо иметь паспорт, 

заполненное заявление (Приложение 2) и согласие (Приложение 3). 

Учащиеся старше 14 лет также должны лично предоставить согласие на 

обработку своих персональных данных. С собой необходимо иметь паспорт и 

заполненное согласие (Приложение 4). 

Позднее установленного срока заявления не принимаются, за исключением 

случаев когда, обучающийся зачислен в образовательное учреждение города в 

период с 08 июня по 01 сентября 2019 года, так как ранее проживал в другом 

населенном пункте. 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, форма заявления 

и согласий размещены на сайте: http://centr-ekt.ru/ в новостной строке. 

2.8. На основании заявлений  формируются списки участников школьного этапа 

и размещаются на сайте: http://centr-ekt.ru/ не позднее 21 июня 2019 года. 

2.9. Образовательное учреждение  является опорным пунктом проведения 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников для своих обучающихся. 

Требования к опорному пункту: 

- подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками Олимпиады до 14 часов 

00 минут. Подготовка включает в себя: проветривание кабинетов, проверку исправности 

освещения, снятие стульев, наведение порядка, таблички на кабинеты с указанием 

параллели, предоставление каждому участнику олимпиады отдельного  рабочего 

места; 

- участие опорного пункта в подготовке к проведению олимпиады школьного этапа 

согласно инструкции (Приложение 5); 
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- подготовка помещений для работы наблюдателя; 

- подготовка помещения для общего собрания (актовый зал); 

- организация работы гардероба  (с  предоставлением  работника); 

- организация регистрации (согласно спискам предоставленным оргкомитетом); 

- организация работы дежурного администратора,  дежурных учителей; 

- наличие Порядка проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- организация разбора заданий; 

- опорный пункт проведения олимпиады несет ответственность за сохранность 

олимпиадных заданий до момента проведения олимпиады; 

- опорный пункт проведения олимпиады  по информатике  обеспечивает 

бесперебойную работу техники во время проведения олимпиады. 

2.10. Ответственность за организацию работы опорного пункта проведения 

олимпиады несет на себе руководитель опорного пункта, назначаемый приказом 

образовательного учреждения из числа сотрудников образовательного учреждения. 

2.11. Ответственность за проведение олимпиады,  согласно инструкции 

(Приложении 6), несет на себе наблюдатель - представитель другого 

образовательного учреждения. Наблюдатель назначается приказом 

образовательного учреждения из числа сотрудников образовательного учреждения. 

2.12.  Начало школьного этапа Олимпиады в период с понедельника по пятницу 

в  15.00, регистрация участников с 14.00 до 14.40. Продолжительность олимпиады 

для  4-8 классов – 45 минут, для 9-11 классов  - 60 минут.  

До начала олимпиады руководитель опорного пункта школьного этапа 

олимпиады проводит инструктаж для ассистентов.   

2.13. По завершении школьного этапа олимпиады учитель образовательного 

учреждения по данному предмету проводит с участниками олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений  по каждому образовательному предмету; 

 2.14. По окончании школьного этапа Олимпиады оргкомитет размещает на 

сайте http://centr-ekt.ru/ следующую информацию: 

- предварительные результаты (в течение 3 рабочих дней); 

- информацию о месте и времени апелляции; 

- итоговые протоколы. 

2.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады подают в письменной форме заявление о несогласии с выставленными 

баллами жюри на имя председателя оргкомитета в день проведения апелляции 

(Приложение 7). 

2.16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.17. Рассмотрение апелляции с видеофиксацией проводится с участием самого 

участника олимпиады на основании заявления  (Приложение 8). 

2.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, 

заполняет протокол заседания апелляционной комиссии (Приложение 9), а также 

утверждает итоговый протокол школьного этапа Олимпиады. 

2.19. По окончании проведения школьного этапа Олимпиады  индивидуальные 

результаты участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу 

результатов участников по общеобразовательному предмету, представляющую 

http://centr-ekt.ru/


собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных  ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

2.20. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не 

более 15 процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного  

этапа олимпиады не должно превышать 5 процентов от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. При 

этом участник школьного этапа признается  победителем при условии успешного 

выполнения им заданий и получении не менее 75% от максимального количества 

баллов, призером при условии успешного выполнения им заданий и получении не 

менее 50% от максимального количества баллов. 



 

Приложение 1 к Порядку 

Акт 

удаления участника с олимпиады 

 

 

Дата составления___________________________________________________ 

Время_____________________________________________________________ 

Место проведения___________________________________________________ 

Предмет___________________________________________________________ 

Ф.И.О. учащегося __________________________________________________ 

ОУ________________________________, класс__________________________ 

Причина: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

Подпись  учащегося:     ______________________ 

Подпись наблюдателя: ______________________ 

Подпись ассистента:   _______________________ 



Приложение 2 к Порядку 

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 
 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________________ 
заполняется печатными буквами 

дата рождения _________________________________________________________________________ 

паспорт/свидетельство о рождении серии ___________________ номер _________________________ 

выданный ______________________________________________________, «___»____________ года 

адрес, телефон_________________________________________________________________________ 

наименование ОУ,  класс________________________________________________________________ 

Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по следующим образовательным предметам: 

 
предмет 

  
класс 

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
                                        

                                        
 

                                        
 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия  - _______________________ 
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников" 

     _______________                                                                            __________________                 
                       дата                                                                                                                                подпись 

 



Приложение 3 к Порядку 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я________________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу_____________________________________________________________________________________________,  
 
паспорт: серия  ___________ номер ____________, выдан:________________________________________________________________, 

                                                                                                          (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________________________________________, 
                                                                                            (ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

на 
основании_________________________________________________________________________________________________________, 

               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

проживающего по адресу ____________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении)  серия  ____________________ номер ____________________,  

выдан: ____________________________________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Настоящим подтверждаю: 

- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252. 

Настоящим даю согласие:  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных моего 

ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором является 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения и тогов 

интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по образованию и 

Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

- название и номер школы; класс; 

- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской олимпиады школьников  и других интеллектуальных 

соревнованиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода;  

- адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, так  и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 

школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, 

оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс,  

результат участия на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является ЦЭОКДЮТиО  

МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30): 

- победителей и призеров интеллектуальных соревнований в г. Великий Новгород; 

-  приглашенных на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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 интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом образования 

Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен.  

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) 

которого я являюсь. 

 

 

«___»_________ 2019 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку 

 

 

Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных 

данных  

 
Я,___________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 
 

проживающий по адресу_____________________________________________________________________________________________,  
 

паспорт: серия  ________________ номер __________________, выдан: _____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   (кем и когда выдан) 

Настоящим подтверждаю: 
- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252. 
настоящим даю согласие:  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, 
д. 30) моих персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 
интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода Комитета по 
образованию и Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской олимпиады школьников  и других 
интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, 
оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия 
на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30): 
- победителей и призеров интеллектуальных соревнований в г. Великий Новгород; 

 приглашенных на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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 интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом 
образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 

 
«___»_________ 2019 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 



Приложение 5 к Порядку 

Инструкция по организации работы опорного пункта  

проведения школьного этапа олимпиады 

 

1. В установленные оргкомитетом сроки представителю опорного пункта 

необходимо получить материалы для проведения Олимпиады в ЦЭОКДЮТиО 

(Зелинского 30, кабинет 210). 

2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов до начала 

олимпиады. 

3. К 14.00 подготовить кабинеты согласно пункту 2.9. Порядка. 

4. В 14.00 руководитель опорного пункта проведения Олимпиады должен 

передать наблюдателю пакет материалов для проведения Олимпиады: 

- комплект олимпиадных заданий; 

- кодировки; 

- бланки чистовиков; 

- бланки черновиков; 

- памятки для ассистентов в кабинетах; 

- инструктаж наблюдателю по организации олимпиады; 

- акт об удалении участника олимпиады; 

- протокол проведения олимпиады. 

5. Обеспечить работу дежурных учителей таким образом, чтобы участники 

олимпиады входили в кабинет только после ассистентов. 

6. В 14.45 руководитель опорного пункта должен провести организационное 

собрание для ассистентов. 

7. После окончания олимпиады: 

- обеспечить наблюдатель прием олимпиадных работ от ассистентов; 

- организовать разбор заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к Порядку 

Инструкция по организации школьного этапа олимпиады для 

наблюдателя 

 

1. Наблюдатель должен придти на место проведения олимпиады к 13.45 

2. В 14.00 принять у руководителя опорного пункта пакет материалов для 

проведения олимпиады: 

- комплект олимпиадных заданий; 

- кодировки; 

- бланки чистовиков; 

- бланки черновиков; 

- памятки для ассистентов в кабинетах; 

- акт об удалении участника олимпиады; 

- протокол проведения олимпиады. 

3. До 14.45 разнести материалы по кабинетам и положить  на стол учителя: 

- комплект олимпиадных заданий; 

- кодировки; 

- бланки чистовиков; 

- бланки черновиков; 

- памятки для ассистентов в кабинетах; 

4. Через 10 минут после начала олимпиады собрать коды у участников 

Олимпиады. 

5. После окончания олимпиады: 

- принять олимпиадные работы (черновики не принимаются); 

- сверить количество кодов и работ; 

- заполнить протокол проведения олимпиады; 

- до 18.00 доставить задания и коды в ЦЭОКДЮТиО (Зелинского, 30 – 

кабинет 210). 

6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению Олимпиады удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (Приложение  1 «Акт удаления участника с олимпиады»). 

 

 



Приложение 7 к Порядку 

Положение об апелляции 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады.  

2. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную комиссию из 

членов жюри. 

3. Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом 

Олимпиады. 

4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 

председателя оргкомитета в день проведения апелляции. 

5. Апелляция рассматривается очно с использованием видеофиксации. На 

рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады, 

подавший заявление. 

6. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

• апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

• апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

8. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

9. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

10. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговый 

протокол, заверенный подписью председателя жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

11.Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются его 

организатором с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

 



Приложение 8 к Порядку 

Председателю оргкомитета 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

Т.В. Бурцевой  

от ученика  ___________класса 

  ________________________________ 

                                                              (образовательное учреждение) 

 ________________________________           

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  Вас пересмотреть мою работу по предмету 

________________________________________________________________________, 

 

так  как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее 

обосновывает свое заявление 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________                                                                _____________ 

         дата                                                                                     подпись 

 
 

 

 

 



Приложение 9 к Порядку 

Протокол 
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
по ____________________________________  

 

Основание для проведения – заявление на апелляцию участника олимпиады:  

______________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

учащегося ___________класса____________________________________________________________  
                                                                       (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время:    

Присутствуют: 

Председатель комиссии                                      __________________________________________     

Члены апелляционной комиссии:                       

 

Результат апелляции: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии   ____________________________ 
                                                                                          (подпись) 

Члены комиссии:                        
                                                                                                                                

                                                                                   (подпись) 

 

 

 

        

  С результатом апелляции согласен / не согласен 
                                               (нужное подчеркнуть)                     

 

        ________________ / ______________________________ 
        подпись заявителя                    расшифровка подписи 
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