
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

04 сентября 2020 года № 115 п

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школ ьников в 2020- 2021 учебном году

На основании п.2 ст.77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об 
утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказа министерства образования Тульской области от 04.09.2020 г. 
№1095«О подготовке и проведении школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году» 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
рекомендовать:

1.1 .Проведение школьного этапа ВсОШ осуществлять в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20».

1.2. Обеспечить:
- проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада);
- размещение в образовательных учреждениях информации о 

проведении школьного этапа Олимпиады, график ее проведения в 
общедоступном для обучающихся и родителей месте, на сайте 
образовательного учреждения;

- своевременное внесение достоверных сведений в автоматизированную 
информационную систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в 
регионе» (http:// ol.rcoi71.ru);

- хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному



предмету в течение учебного года;
- размещение рейтинговой таблицы результатов школьного этапа 

Олимпиады по каждому образовательному предмету с указанием статуса 
участника, протоколы жюри школьного этапа Олимпиады на официальном 
сайте общеобразовательной организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.3. Организовать своевременное подтверждение родителями 
(законными представителями) ознакомления с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
года № 1252 (далее - Порядок), предоставления ими согласия на публикацию 
олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработку 
персональных данных.

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников с 28 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года;

3. Утвердить перечень общеобразовательных предметов школьного 
этапа Олимпиады, график проведения (приложение № 1);

4. Назначить муниципальным координатором школьного этапа 
Олимпиады директора МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций» Рябцеву Н.Е.

5. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций» Рябцеву Н.Е.

Председатель комитета по образованию
администрации муниципального 

образования город Донской

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



Приложение №1 к приказу комитета 
по образованию от 04 сентября 2020 г. № 115п

Перечень общеобразовательных предметов школьного этапа Олимпиады
и график проведения

Дата Предмет Класс
28.10.2020 Астрономия 10-11
29.09.2020 Физическая культура 7-11
30.09.2020 ОБЖ 7-11
01.10.2020 Экономика 10-11
02.10.2020 Химия 9-11
07.10.2020 Обществознание 7-11
08.10.2020 Информатика 9-11
12.10.2020 Русский язык 5-11
13.10.2020 Математика 5-11
14.10.2020 Технология 5-11
15.10.2020 Право 9-11
16.10.2020 Английский язык 7-11
19.10.2020 История 7-11
20.10.2020 Физика 8-11
21.10.2020 Литература 5-11
22.10.2020 Г еография 7-11
23.10.2020 Биология 7-11



Приложение №2
к приказу комитета по образованию 
04 сентября 2020 г. №115 п.

СОГЛАСИЕ*

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся, участников школьного, муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников

Я ,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу_______________________________________________________,
(адрес места проживания)

паспорт серии_______номер ____________________________, выдан_______________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

________________________________________________________ «_________» ____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие, на обработку, персональных данных обучающегося, а 
также на публикацию олимпиадной работы в том числе в информационно -  телекоммуникацинной 
сети «Интернет» организаторам (передставителям организаторов) школьного, муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников во время проведения названных 
этапов олимпиады школьников в 2020 и 20201 годах
_________________________ __________________ _________________ , проживающего по адресу

(фамилия, имя, отчество участника)

(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г, Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5, Комитет по образованию администрации муниципального образования г. 
Донской, адрес регистрации: 301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 
д. 18 а.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 
передачей по сети Интернет.

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а)

«_____»____________________г.
(дата, месяц и год заполнения)(подпись)


