
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

Комитет по образованию

П Р И К А З  
(по основной деятельности)

от 16.09.2022  № 329
 Великий Новгород  

О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году
в Великом Новгороде

        В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №
678 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников" и приказом
Министерства образования Новгородской области от 31.08.2022 № 1118 "Об утверждении
организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году на территории Новгородской области"

        ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Провести в соответствии с организационно-технологической моделью проведения  школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году на территории Новгородской
области (далее – модель):
        1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов по 18
общеобразовательным предметам: английский язык, итальянский язык, испанский язык, китайский
язык, немецкий язык, русский язык, французский язык, география, история, искусство (мировая
художественная культура), литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
право, технология, физическая культура, экология, экономика в очной форме;
        1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся  4-11 классов по 6
общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, информатика и астрономия с
 использованием  информационно-коммуникативных технологий  на  платформе "Сириус.Курсы"
Образовательного Фонда "Талант и успех".
        2. Утвердить:
        2.1. График проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 1);
        2.2. Список председателей жюри школьного этапа олимпиады (Приложение 2).
        3. Определить Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и
отдыха муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3" (далее -
ЦЭОКДЮТиО) и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа "Центр физического развития" (далее - ЦФР) в качестве организаций,
осуществляющих организационно-методическое и информационное сопровождение школьного этапа
олимпиады.
        4. Руководителям общеобразовательных организаций города Великий Новгород:
        4.1. Утвердить:
        4.1.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады;
        4.1.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады;
        4.1.3. Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады.
        4.2. Назначить ответственного по общеобразовательной организации за организацию и



проведение школьного этапа олимпиады и возложить на него ответственность за предоставление
достоверной информации об участниках  олимпиады (Приложение 3).
        4.3. Направить до 21.09.2022 года приказ об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников и назначении ответственного в ЦЭОКДЮТиО электронный
адрес: opriod@gmail.com.
        4.4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающегося,
заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, в срок не менее чем за 3
рабочих дня до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о представлении организатору
школьного этапа олимпиады согласия на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (Приложения 4 - 8).
        4.5. Обеспечить проведение олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
соответствии с моделью и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с графиком. Начало
школьного этапа: понедельник-пятница в период с 14:00-17:00.
        4.6. Информировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету, 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.
        4.7. Составить список участников  с  указанием  места  их  участия в школьном  этапе
 олимпиады (в  общеобразовательной  организации  или  дома  в зависимости   от   технической  
возможности) по   следующим общеобразовательным  предметам, проводимым на технологической
платформе "Сириус.Курсы":  математика,  физика,  химия,  биология, информатика, астрономия.
        4.8. Получить комплекты олимпиадных заданий. Комплекты олимпиадных заданий  высылаются
ЦЭОКДЮТиО в день проведения олимпиады на электронные адреса общеобразовательных
организаций с 8:00 до 9:00.
        4.9. Принять  меры  к  сохранению  конфиденциальности  при тиражировании  комплектов
 заданий  и  проверке  выполненных  заданий  во избежание  утечки  информации,  приводящей  к
 искажению  объективности результатов школьного  этапа  олимпиады.
        4.10. Обеспечить хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в течение 1 года с даты
проведения школьного этапа олимпиады.
        5. Ответственным за проведение олимпиады:
        5.1. Организовать своевременное (в течение четырех дней после проведения олимпиады,
проводимой в очной форме) представление протокола результатов участников в виде рейтинговой
таблицы с указанием сведений об участниках (ФИО полностью), классе и набранных ими баллах
(приложение 9), скан-копий протокола проведения олимпиады (приложение 10) и протокола работы
жюри (приложение 11):
        5.1.1. В ЦЭОКДЮТиО на электронный адрес: opriod@gmail.com по следующим предметам:
английский язык, география, история, литература, мировая художественная культура,  немецкий язык,
обществознание, право, русский язык, технология, французский язык, экология, экономика;
        5.1.2. В ЦФР по следующим предметам: основы безопасности жизнедеятельности –
 cfrcvpv@yandex.ru; физическая культура – cfr634770@yandex.ru.
        5.2. Сдать олимпиадные работы по китайскому языку, испанскому языку, итальянскому для
проверки в ЦЭОКДЮТиО на следующий день после проведения олимпиады с 10:30 до 17:00 (ул.
Зелинского, д.30, каб. 210).
        5.3. Предоставить скан-копию протокола заседания апелляционной комиссии в день проведения
апелляции (приложение 12) в ЦЭОКДЮТиО на электронный адрес:  opriod@gmail.com.
        5.4. Организовать своевременное представление итоговых протоколов (на следующий день после
публикации результатов в системе "ФИС ОКО") по астрономии, биологии, информатики, математики,
физики, химии в ЦЭОКДЮТиО на электронный адрес: opriod@gmail.com.
        6. ЦЭОКДЮТиО:
        6.1. Обеспечить работу "горячей линии" для образовательных организаций по вопросам
проведения школьного этапа олимпиады по 6 общеобразовательным предметам, проводимым в
дистанционной форме на технологической платформе "Сириус.Курсы".
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        6.2. Опубликовать на сайте http://centr-ekt.ru:
        6.2.1. Задания, ответы и критерии оценивания по 18 общеобразовательным предметам,
проводимым в очной форме, на следующий день после проведения олимпиады.
        6.2.2. Предварительные протоколы олимпиады по 18 общеобразовательным предметам,
проводимым в очной форме (в течение 7 дней после проведения олимпиады)
        6.2.3. Информацию о дате показа олимпиадных работ и дате проведения процедуры апелляции
по 18 общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме.
        6.2.4. Итоговые протоколы школьного этапа олимпиады (в течение 3 дней после проведения
апелляции) по 18 общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме.
        6.2.5. Итоговые протоколы школьного этапа олимпиады (в течение 3 дней после публикации
итоговых результатов в системе "ФИС ОКО") по 6 общеобразовательным предметам, проводимым в
дистанционной форме.
        6.3. Обеспечить  своевременное  подведение  итогов  школьного  этапа олимпиады, в
соответствии с квотой: квота победителей и призеров олимпиады составляет не более 15 % от общего
числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число
победителей олимпиады не должно превышать 5 % от общего числа участников олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. При этом участник олимпиады 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.
        7. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода Васильеву Н.М.

Колосова Алла Анатольевна
668-178

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по
 образованию

от 16.09.2022 № 329

http://centr-ekt.ru/


Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                                от   16.09.2022                № 329 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

    23 сентября 

 

 
   

Мировая 

художественная 

культура 

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября 

Русский язык 

 

Физика  

(платформа  

Сириус.Курсы) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

География  

 
Право 

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 

Английский язык 

Химия 

(платформа  

Сириус.Курсы) 

 Экология Обществознание 

10 октября 11октября 12 октября 13 октября 14 октября 

Физическая 

культура 

Биология  

(платформа  

Сириус.Курсы) 

Литература 

 

Астрономия 

(платформа  

Сириус.Курсы) 

История 

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 

Экономика 

Математика 

(платформа  

Сириус.Курсы) 

Французский язык 

 

Немецкий язык 

 

 

Технология 

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 

Испанский язык  

Итальянский язык 

Китайский язык 

Информатика 

(платформа  

Сириус.Курсы) 

   



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                            от   16.09.2022                № 329 

 

 

Список председателей жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 

Предмет Председатель ОУ 

Английский язык 
Харчина Юлия Олеговна 

 
МАОУ «Школа №36» 

Астрономия Прокофьев Дмитрий Сергеевич 
МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

Биология Якуничева Анастасия Алексеевна МАОУ «Школа № 36» 

География Егорова Алена Викторовна МАОУ «СОШ № 23» 

Информатика 

(программирование) 
Гришина Ирина Александровна МАОУ «Гимназия № 4» 

Испанский язык Штейнберг Елена Александровна 

ГБУК «Новгородский 

государственный объединенный 

музей-заповедник 

История Клюшев Владимир Владимирович МАОУ «Гимназия «Эврика» 

Итальянский язык Марденская Светлана Леонидовна 

ГБУК «Новгородский 

государственный объединенный 

музей-заповедник 

Китайский язык Лагода Татьяна Андреевна 
Северо-западный политехнический 

университет Чжан Ли, Китай 

Литература Кружкина Марина Анатольевна МАОУ «Гимназия № 4» 

Начальные классы: 

русский язык 
Мурашова Ольга Анатольевна МАОУ «Гимназия № 4» 

Начальные классы: 

математика 
Саевский Алексей Вячеславович 

МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

Математика Анисимова Наталья Анатольевна МАОУ «Гимназия № 4» 

Мировая 

художественная 

культура 

Симоненко Алексей Алексеевич МАОУ «Гимназия № 2» 

Немецкий язык Силина Анна Сергеевна МАОУ «Школа №36» 

Обществознание Алексеева Наталья Васильевна 
МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Лоскутова Марина Николаевна МАОУ «Гимназия № 2» 

Право Костецкая Светлана Евгеньевна МАОУ «Гимназия «Эврика» 

Русский язык Лихачева Маргарита Васильевна 
МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №14" 

Технология (девушки) Буслаева Елена Александровна МАОУ «Гимназия «Эврика» 

Технология (юноши) Молин Герман Николаевич МАОУ «Школа №36» 

Физика Кроткая Ирина Николаевна МАОУ «Гимназия № 2» 

Физическая культура Кузнецова Елена Владимировна МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

Французский язык Кодочигова Юлия Ивановна МБОУ «Лицей-интернат» 

Химия Малякин Анатолий Михайлович МАОУ «СОШ № 26» 

Экология Будилова Татьяна Васильевна МАОУ «Гимназия «Исток» 

Экономика Федорова Елена Владимировна МАОУ «Школа-комплекс № 33» 



 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                     от   16.09.2022                № 329 

 

 

Инструкция ответственного 

в образовательной организации за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Ответственный член оргкомитета: 

 обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, организационно-

технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году на территории Новгородской области, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады, с 

утверждёнными муниципальными предметно-методическими комиссиями 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательной организации; 

 организует работу по своевременному информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей), жюри олимпиады о сроках проведения и 

требованиях к организации и проведению олимпиады; 

 получает комплекты олимпиадных заданий в электронном виде; 

 несет ответственность за получение и раздачу индивидуальных кодов доступа к 

технологической платформе «Сириус. Курсы» участникам олимпиады, подавшим 

свое заявление на участие по общеобразовательным предметам, проводимым в 

дистанционной форме; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий, доставку заданий в места 

проведения олимпиады, тиражирование по каждому общеобразовательному 

предмету, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность;  

 несет ответственность за организацию работы опорного пункта проведения 

олимпиады; 

 распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории; 

 проводит инструктаж с членами оргкомитета и дежурными; 

 координирует работу жюри; 

 осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться участники 

олимпиады; 

 организуют процедуру регистрации участников олимпиады;  

 разрабатывает способ кодирования олимпиадных работ с учетом мнения других 

членов оргкомитета; 

 передает обезличенные работы жюри олимпиады для оценивания и шифрованный 

протокол для заполнения; 

 принимает по акту от жюри проверенные олимпиадные работы участников; 

 в качестве технического специалиста принимает от жюри проверенные 

олимпиадные работы и шифрованный протокол; производит декодирование и 

составляет рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады; 

 передает в ЦЭОКДЮТиО, ЦФР протоколы проведения олимпиады и результаты 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу.  



 

Приложение 4 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                от   16.09.2022                № 329 

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________ 

заполняется печатными буквами 

дата рождения ______________________________________________________________ 
паспорт/свидетельство о рождении серия _____ номер ___________________________ 

выданный ___________________________________________, «___»_____________ года 

адрес регистрации, телефон __________________________________________________ 

наименование ОУ,  класс_____________________________________________________ 
участник с ОВЗ     необходимость создания специальных условий:_______ 

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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников" 

   _______________                                                   __________________               
дата                                                                                    подпись 

 



 

 

Приложение 5 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                               от   16.09.2022                № 329 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников  

на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

 
Я______________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя (законного представителя полностью)  

зарегистрированный по адресу____________________________________________________________________________, 
 
паспорт: серия  _____________________номер _____________________,  
 
выдан:_________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

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

наосновании___________________________________________________________________________________________, 
               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 
зарегистрированного 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 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678. 

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 итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Комитета по образованиюАдминистрации 

Великого Новгорода 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, размещение в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода, ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», Министерство 

образования Новгородской области), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

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

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

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- название и номер образовательной организации; 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. 

«_____»________________20____ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                          от   16.09.2022                № 329 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного),  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

____________________________________________________________________________ 

                (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие Центру экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3», ИНН 5321045919, находящемуся по адресу: ул. Зелинского, д. 30, 
Великий Новгород, http://centr-ekt.ru (далее – оператор), в целях, связанных с участием моего 

ребенка (подопечного) вшкольном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): общие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об образовательной организации, класс. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия, 

при которых  полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 
внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных - не устанавливаю. 
Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: http://centr-ekt.ru, http://vnovobr.ru 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данныхмоего 

ребенка (подопечного) в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 
данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 

Подпись субъекта персональных данных                       И.О. Фамилия 
 

«__»_________________20___года 

 

__________________________________ 

                        (подпись) 
 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H


 

Приложение 7 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                от   16.09.2022                № 329 

Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных  

 
Я,_________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 

 

зарегистрированный по адресу_____________________________________________________,  

 
паспорт: серия  _________________________ номер _________________________,  

 

выдан:______________________________________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

 
Настоящим подтверждаю: 

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

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678. 

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 Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

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, размещение в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода, ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», Министерство 

образования Новгородской области), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 название и номер образовательной организации; 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. 

 
 

 

 

 

«_______»_____________ 20____ года                /  

 Подпись  Расшифровка 



 

 

Приложение 8 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                 от   16.09.2022                № 329 
 

Согласие участника на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

____________________________________________________________________________ 

                (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие Центру экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3», ИНН 5321045919, находящемуся по адресу: ул. Зелинского, д. 30, 

Великий Новгород, http://centr-ekt.ru (далее – оператор), в целях, связанных с участием меня в 
школьном имуниципальном этапах всероссийской олимпиады школьниковна 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку следующих 

моих персональных данных: общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
сведения об образовательной организации, класс. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия, 

при которых  полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 
внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных - не устанавливаю. 

Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока 
хранения документов. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: http://centr-ekt.ru, http://vnovobr.ru 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 
данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

Подпись субъекта персональных данных                       И.О. Фамилия 

 

«__»_________________20___года 

 

__________________________________ 
                        (подпись) 

 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H


Приложение 9 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                                                                                                            от   16.09.2022                № 329 

Протокол школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

Предмет олимпиады _____________________________________________________ 

Класс _____________________ 

Место проведения олимпиады _____________________________________________ 

Дата ____________________ 

* 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Наименование образовательной организации Класс 

Общий 

балл 

       

       

 

 

*Шаблоны электронных таблиц формата EXEL будут направлены на электронные адреса образовательных организаций по каждому 

общеобразовательному предмету вместе с ключами и критериями оценивания.



Приложение 10 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                            от   16.09.2022                № 329 

ПРОТОКОЛ 

проведения  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по предмету:  

Дата проведения:  

Место проведения:  

Руководитель опорного пункта:  

Количество участников:  

Количество кодов:  

Количество работ:  

Время окончания олимпиады:  

Особые замечания:  

  

  

  

  

 

Дата и время заполнения протокола: 

 

Подпись руководителя опорного пункта:  



 

Приложение 11 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                             от   16.09.2022                № 329 

 

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Предмет:________________________________________________________________________ 

 

Класс:___________________________________________________________________________ 

 

Дата проверки:____________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация_______________________________________________________ 

 

Состав жюри (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Количество работ:__________________________________________________________________ 

 

Примечания:_______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов жюри:                           

 __________________       __________________      _________________        __________________ 

 

__________________       __________________      _________________        __________________ 

 

__________________       __________________      _________________        __________________ 

 

__________________       __________________      _________________        __________________ 



Приложение 12 

к приказу комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода  

                                                                                     от   16.09.2022                № 329 

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) 

Датаи время: 

Присутствуют: 

Председателькомиссии                                      ___________________________________  

 

Члены апелляционнойкомиссии:                      

 

Результат апелляции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Председатель апелляционной комиссии   ____________________________ 

(подпись) 

Члены комиссии:                        

 

(подпись) 

 С результатом апелляции ознакомлен(а) 

 

        ________________ / ______________________________ 

        подписьзаявителя                    расшифровка подписи 
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