АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 03.12.2019

№ 1537/01-02
Воронеж

Об участии в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 03.12.2019 № 1418 «О
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 учебном году на территории Воронежской области» и на
основании Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от
17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435),
приказываю:
1. Организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений
городского округа город Воронеж

в региональном

этапе всероссийской

олимпиады школьников (далее – региональный этап олимпиады) в январефеврале 2020 года в соответствии со сроками проведения регионального
этапа олимпиады, утвержденными приказом департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от 03.12.2019 № 1418
(приложение №1).
2. Начальникам отделов образования районов городского округа город
Воронеж:

2.1. Направить в срок до 12.12.2019 в МКУ «Центр развития образования и
молодежных проектов» (Ламанова Г.А.) в бумажном и электронном видах по
адресу pgamzaeva@cro-vrn.ru заявку от района и документы на каждого
участника регионального этапа олимпиады (бланк регистрации участника (в
формате MS WORD)

и согласие родителя (законного представителя)

обучающегося (сканкопия)) на участие в региональном этапе олимпиады
обучающихся

общеобразовательных

учреждений

района

согласно

приложениям № 2,3,4 к настоящему приказу, учитывая, что в региональном
этапе олимпиады принимают участие участники муниципального этапа
олимпиады текущего года, набравшие количество баллов, установленное для
участия в региональном этапе олимпиады, и победители и призеры
регионального этапа олимпиады 2018/2019 учебного года, продолжающие
обучение в общеобразовательных учреждениях.
2.2. Обеспечить наличие документов в бумажном виде (бланк регистрации
участника и согласие родителя (законного представителя) обучающегося) у
каждого участника регионального этапа олимпиады в день проведения
регионального этапа олимпиады.
3. МКУ «Центр развития образования и молодежных проектов» (Ламанова
Г.А):
3.1. Подготовить сводную заявку по общеобразовательным предметам на
участие в региональном этапе олимпиады и направить ее в государственное
автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов

у

детей

и

молодежи»

на

адрес

электронной

почты

olimpiada_36@mail.ru в срок до 17.12.2019.
3.2. Подготовить проект приказа о назначении руководителей команд
участников регионального этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году.
4. Директорам общеобразовательных учреждений:
4.1.Направить обучающихся для участия в региональном этапе олимпиады в
соответствии с подготовленной заявкой.

4.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за
жизнь и здоровье участников регионального этапа олимпиады в пути
следования к месту проживания и обратно, и во время проведения
регионального этапа олимпиады.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
управления образования и молодежной политики Бакуменко О.Н.

Руководитель

Королькова О.В.
т.2283229

Л.А.Кулакова

Приложение № 1 к приказу управления
образования и молодежной политики
от 03.12.2019 № 1537/01-02
«Приложение № 1
к приказу департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской
области
от 03.12.2019 № 1418

Сроки проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Название общеобразовательного
предмета
Французский язык
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Право
Астрономия
Экология
География
Физика
Биология
Литература
Химия
Искусство
(мировая художественная культура)
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Английский язык
Экономика
Технология
Немецкий язык
Испанский язык
Китайский язык

Даты проведения
10, 11 января
13 января
14,15 января
16,18 января
17 января
20 января
21,22 января
24 января
23,25 января
27,29 января
28 января
30,31 января
1 февраля
3,4 февраля
5,6 февраля
7,8 февраля
10,11 февраля
13,14 февраля
15 февраля
17,18 февраля
19,20 февраля
21,22 февраля

Приложение № 2 к приказу
управления образования и
молодежной политики от
03.12.2019 № 1537/01-02
«Приложение № 2
к приказу департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
от 03.12.2019 № 1418

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года по
общеобразовательному предмету «_____________________»
___________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование

№

Фамилия, имя,
отчество
Участника

Класс, в
котором
обучается
участник

Класс,
задания
которого
будет
выполнять
участник

Количество
баллов на
муниципальном
этапе

Победитель/
призер/участник
муниципального
этапа
текущего года

Победитель/
призер
регионального
этапа
прошлого года

Образовательное
учреждение

Примеча
ние*

*заполняется для участников регионального этапа по общеобразовательным предметам «Технология» и «Информатика и ИКТ». Для общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» указывается
язык программирования и адрес электронной почты участника, для предмета «Технология» - номинация, в которой будет выполняться практическая работа

Руководитель команды: ________________________, __________________ ______________________________,
фамилия, имя, отчество

должность/предмет

образовательная организация

Мобильный телефон_________________
Ответственный за олимпиаду от органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования _________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Рабочий

телефон

_______________________________,мобильный

телефон

____________________________

Приложение № 3 к приказу управления образования
и молодежной политики
от 03.12.2019 № 1537/01-02
«Приложение № 3
к приказу департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской
области
от 03.12.2019 № 1418

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ
участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2019/2020 учебного года
Сведения об участнике
Фамилия
Имя
Отчество
Класс, в котором обучается участник
Класс, задания которого будет выполнять участник
Ограниченные возможности здоровья
Муниципальное образование
Образовательное учреждение (полное наименование
согласно уставу)
Образовательное учреждение (сокращенное название)
Телефон ОО
Адрес электронной почты ОО
Дата рождения
Индекс
Полный домашний адрес
Домашний телефон (с указанием кода)
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Документ, удостоверяющий личность
Вид документа
серия
номер
Кем выдан
Дата выдачи
Сведения о родителе (законном представителе) участника
ФИО родителя (законного представителя) участника
(полностью)
Мобильный телефон родителя (законного представителя)
участника
Полный домашний адрес
Адрес электронной почты
Общеобразовательный предмет
Общеобразовательный предмет

Статус участника муниципального этапа текущего года
Результат участия в текущем году на муниципальном этапе
(балл)
Статус участника регионального этапа прошлого года
(заполняется при его наличии)
Результат участия в прошлом году на региональном этапе
(балл) (заполняется при его наличии)
Примечание*
*заполняется для участников регионального этапа по общеобразовательным предметам
«Технология» и «Информатика и ИКТ». Для общеобразовательного предмета «Информатика и
ИКТ» указывается язык программирования, для предмета «Технология» - номинация, в которой
будет выполняться практическая работа.
Сведения об учителе, подготовившем участника
Фамилия
Имя
Отчество
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Место работы
Должность
Предмет*
Педагогический стаж
Квалификационная категория учителя, подготовившего
участника
Квалификация по диплому учителя, подготовившего
участника
Дополнительная информация
Сведения
о
дополнительных
занятиях
по
общеобразовательному предмету в общеобразовательной
организации
Наименование
объединения,
формы
внеурочной
деятельности (кружок, НОУ и т.д.)
Подготовка на базе ООО
репетитором
родителем
педагогом дополнительного образования по данному
направлению
Посещение кружков/ объединений по данному направлению
в организации дополнительного образования
Наименование образовательной организации
Наименование объединения
ФИО педагога

Приложение № 4 к приказу управления образования
и молодежной политики
от 03.12.2019 № 1537/01-02
«Приложение № 4
к приказу департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
от 03.12.19 № 1418

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

паспорт ______ ______________ , выдан_________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)

___________________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________________________

____________________ (фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт _______________________, выдан _______________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

проживающему по адресу:

___________________________________________________________________________
(адрес)

региональному оператору - государственному автономному учреждению дополнительного
образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи» для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году по общеобразовательному предмету
«_____________________________________________».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, адрес электронной почты, дата
рождения, телефон, результаты участия в муниципальном/ региональном этапе олимпиады,
наличие/отсутствие ограниченных возможностей здоровья, паспортные данные.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям,
органам, осуществляющим управление в сфере образования, департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, Федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «Российский университет дружбы народов»,
Министерству Просвещения РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за
организацию и проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, дата рождения,
наличие /отсутствие ограниченных возможностей здоровья, образовательная организация,
муниципальное образование, результат регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по указанному общеобразовательному предмету олимпиады, а также публикацию в
открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального
закона от 08.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.
Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.
Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 2019 года.
Подпись:________________/__________________________

