
 
Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З   
(по основной деятельности) 

от   27.04.2022 г. №166 

 Великий Новгород  

 

 

О подготовке к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

в Великом Новгороде 
 
        
        В соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 "Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников", в целях 

подготовки к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году в Великом Новгороде 
 
        ПРИКАЗЫВАЮ: 
                1.        Утвердить прилагаемые: 
        - оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году (Приложение 1); 
        - перечень олимпиад школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году (Приложение 2); 
        - количество пакетов заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на 2022-2023 учебный год для разработки предметно-методическими 

комиссиями школьного этапа (Приложение 3); 
        - список председателей предметно-методических комиссий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года (Приложение 4); 
        - график приема заявлений и согласий от родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (Приложение 5); 
        - форму бланка заявления (Приложение 6); 
        - формы бланков согласий (Приложение 7). 
        2. Установить срок сдачи заданий в ЦЭОКДЮТиО (Зелинского, 30, каб. 210) не 

позднее 17 июня 2022 года. 
                3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 



Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
 
 
Колосова Алла Анатольевна 
668-178 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по 
 образованию 

от  №  

 
 
  
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

 

Оргкомитет школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном  году 

 

Бурцева 

Тамара Владимировна 

заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель 

организационного комитета 

Жмурко 

Александр Владимирович 

директор муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

Колосова 

Алла Анатольевна 

главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Мурженко 

Лариса Петровна 

старший методист Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» 

Гаврилова Анна 

Александровна 

методист Центра экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№3» 

Ященков 

Станислав Иванович 

директор муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа  «Центр физического развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

Перечень олимпиад школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном  году 

 

№ Предмет Классы 

1.  Английский язык 7-11 классы 

2.  Астрономия 7-11 классы 

3.  Биология 7-11 классы 

4.  География 7-11 классы 

5.  Информатика (программирование) 7-11 классы 

6.  Испанский язык 7-11 классы 

7.  История 7-11 классы 

8.  Итальянский язык 7-11 классы 

9.  Китайский язык 7-11 классы 

10.  Литература 5-11 классы 

11.  Математика 4-11 классы 

12.  Мировая художественная культура 7-11 классы 

13.  Немецкий язык 7-11 классы 

14.  Обществознание 7-11 классы 

15.  Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 классы 

16.  Право 9-11 классы 

17.  Русский язык 4-11 классы 

18.  Технология  7-11 классы 

19.  Физика 8-11 классы 

20.  Физическая культура 7-11 классы 

21.  Французский язык 7-11 классы 

22.  Химия 8-11 классы 

23.  Экология 9-11 классы 

24.  Экономика 9-11 классы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

 

Количество пакетов заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на 2022-2023 учебный год, разрабатываемые  предметно-

методическими комиссиями школьного этапа 

 

 

Предмет Параллели Количество параллелей 

 

Английский язык 7-8; 9-11 2 

 

Астрономия 7-8, 9, 10, 11 4 

 

Биология 7, 8, 9, 10, 11 5 

 

География 7, 8, 9, 10-11 4 

 

Информатика 7-8; 9-11 2 

 

История 7-8, 9, 10-11 3 

 

Литература 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5 

 

Математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 

 

Мировая художественная 

культура 
7-8, 9, 10, 11 4 

 

Немецкий язык 7-8; 9-11 2 

 

Обществознание 7-8, 9, 10, 11 4 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7-8, 9, 10-11 3 

 

Право 9, 10-11 2 

 

Русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 5 

 

Технология (девушки) 7, 8-9, 10-11 3 

 

Технология (юноши) 7, 8-9, 10-11 3 

 

Физика 8, 9, 10, 11 4 

 

Физическая культура 7-8; 9-11 2 

 

Французский язык 7-8; 9-11 2 

 

Химия 8, 9, 10, 11 4 

 

Экология 9, 10-11 2 

 

Экономика 9, 10-11 2 

 

Всего   75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

Список председателей 

предметно-методических комиссий 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 

(программировани

е) 

Гришина Ирина Александровна МАОУ «Гимназия № 4» 

История Клюшев Владимир Владимирович МАОУ «Гимназия «Эврика» 

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 

жизнедеятельност

и 

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 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 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

График приема заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 

 

  1. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. Участники 

школьного этапа олимпиады выполняют по своему выбору олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих этапах 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  

2. Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя).  

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

обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 678 от 27.11.2020 года) 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". 

4. Заявление родителя (законного представителя) на участие обучающегося в олимпиаде 

необходимо предоставить  в период  с 12 мая по 03 июня 2022 года по адресу: ул. 

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

График приема заявлений и согласий от родителей: понедельник – пятница с 09.00 до 

19.00.  

Если участник олимпиады младше 14 лет, родителю (законному представителю) 

необходимо заполнить: 

1. Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников на 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного),  разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

Если участник олимпиады старше 14 лет, родителю (законному представителю) и 

участнику необходимо заполнить: 

1. Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников на 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного); 

3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного),  разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения; 

4. Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных; 

consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E446224379E081C2E357246F784EF2D25C194B406B0CBFF93041Bx1YFE


5. Согласие участника на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

При заполнении заявления учитывается следующее: 

- класс обучения указывается на 1 сентября 2022 г.; 

- предметы прописываются печатными буквами и указывается класс, за который 

учащийся пишет олимпиаду (на 1 сентября 2022 г.; так же учащийся может писать олимпиаду 

за старшую параллель). 

При подаче документов с собой необходимо иметь паспорт родителя, 

паспорт/свидетельство о рождении участника, заполненные заявление и согласия. 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, форма заявления и 

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

5. На основании заявлений  формируются списки участников школьного этапа и 

размещаются на сайте: http://centr-ekt.ru/ не позднее 20 июня 2022 года. 
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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

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 

Приложение7  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от  27.04.2022 г. № 166 

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) 

на основании__________________________________________________________________________________________________, 
               (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 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 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 интеллек туальном 

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 

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) в школьном 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 данных моего 
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) 
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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 



 

 

 

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 и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников на 
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

	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)_____________________________________________________________________,
	на основании__________________________________________________________________________________________________,
	зарегистрированного по адресу_________________________________________________________________________________,
	паспорт (свидетельство о рождении)  серия  ____________________ номер ____________________,
	выдан: ________________________________________________________________________________________________________
	(кем и когда выдан) (1)
	Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных данных
	Я,_________________________________________________________________________________,
	(ФИО участника полностью)
	зарегистрированный по адресу_______________________________________________________,
	паспорт: серия  _________________________ номер _________________________,
	выдан:___________________________________________________________________________________
	(кем и когда выдан) (2)

