
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО 

РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      10.11.2021                           515 
_______________________               №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

и областной олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом комитета образования и науки 

Курской области от 19.10.2021  №1-1192 «Об утверждении Порядка проведения 

областной олимпиады школьников в Курской области», в рамках реализации 

муниципальной программы Медвенского района «Развитие образования в 

Медвенском районе Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Медвенского района Курской области от 24.12.2013 №809-па, 

приказом комитета образования и науки Курской области от 22.10.2021 №1-1215 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников на территории Курской области в 2021-2022 

учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников в установленные сроки (далее – олимпиады)  

(Приложение 1).  

2.Утвердить прилагаемый состав членов жюри по проверке работ участников 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады в 2021-2022 

учебном году. 

3.Утвердить прилагаемый список участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников. 

4.Начальнику методического отдела  (Конорева М.А.): 

4.1.осуществлять организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиад в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)»; 

4.2.провести организационную работу по  проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников; 



4.3.осуществлять хранение и выдачу материалов по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады; 

4.4.осуществлять размещение на официальном сайте МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» итогового 

протокола, утверждающего рейтинг участников олимпиады, рейтинг победителей 

и призеров в течение трех дней после завершения работы апелляционной 

комиссии по предмету олимпиады, осуществляя обработку персональных данных 

участников Олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

5.Назначить ответственными лицами за заполнение электронной базы 

данных участников олимпиад: 

- Конореву М.А., начальника методического отдела; 

- Миленину М.С., методиста методического отдела; 

- Переверзеву Е.Н, методиста методического отдела. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1.проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения муниципального этапа Олимпиад по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядках проведения 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников. 

6.2.обеспечить явку членов жюри в день проведения Олимпиад по 

соответствующему предмету. 

6.3.предусмотреть обязательное наличие средств индивидуальной защиты 

(маски) членов жюри и участников Олимпиад. 

6.4.обеспечить явку обучающихся согласно утвержденному списку с 

документами (заявление и согласие на обработку персональных данных) 

(Приложение 2,3). 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

методического отдела Конореву М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

от 10.11.2021   №515 

 

Состав  

членов жюри по проверке работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

в Медвенском районе в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет 
Ф.И.О.  

члена жюри 

Образовательная  

организация 

Русский язык Веревкина Галина Ивановна 

 

Логивчик Елена Анатольевна 

 

Сергеева Наталья Викторовна 

МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Физика Бабина Галина Андреевна 

 

Сивая Наталья Ивановна 

МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»  

Физическая  

культура 

Якунина Валентина Николаевна 

 

Стародубцева Мария Витальевна 

 

Поляков Евгений Николаевич 

 

Клочко Денис Николаевич 

 

МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа»   

МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

Общество 

знание 

Алфимова Татьяна Николаевна 

 

Харланова Алина Сергеевна 

 

Чернова Елена Валентиновна 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» 

ОБЖ Медведев Максим Сергеевич 

 

Домашев Анатолий Егорович 

 

Любицкий Михаил Иванович 

 

Гертнер Наталья Михайловна 

МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа Медвенского района» 

География  Басенков Владимир Владимирович 

 

Морозова Светлана Витальевна 

 

Миленина Ирина Петровна 

  

МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Нижнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа»  



 

Химия Павлова Ирина Сергеевна 

 

Козлитина Елена Викторовна 

 

МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Нижнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Английский 

язык 

Кузнецова Лариса Юрьевна 

 

Катунина Любовь Николаевна 

 

Рожкова Оксана Вячеславовна 

 

МОКУ «Нижнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа»  

Биология Кривошеева Татьяна Ивановна 

 

Пальчикова Анжелика Олеговна 

 

Подколзина Светлана Викторовна 

МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»  

Экология Иванова Оксана Александровна 

 

Панова Елена Дмитриевна 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа»  

История Гурова Маргарита Александровна 

 

Бутенко Евгений Николаевич 

 

Подрепный Андрей Николаевич 

 

МОКУ «Любачанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Литература Андриян Ирина Анатольевна 

 

Грибкова Валентина Михайловна 

 

Залогина Галина Петровна 

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа»   

МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная 

общеобразовательная школа» 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»  

Математика Арбузова Виктория Валерьевна 

 

Шеверева Марина Викторовна 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Нижнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа»  

Информатика Брежнева Наталья Николаевна 

 

Потопахин Александр Анатольевич 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа»  

ОПК Андреева Анна Витальевна 

 

Федянина Наталья Михайловна 

 

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Математика 

(начальные 

классы) 

Суровцева Маргарита Викторовна 

 

Домашева Елена Геннадьевна 

 

Чаусова Елена Владимировна 

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОКУ «Нижнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» 



Русский язык 

(начальные 

классы) 

Волкова Марина Николаевна 

 

Лесковская Елена Николаевна 

 

Переверзева Алла Викторовна 

 

МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа»  

МОКУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

от 10.11.2021   №515 
 

 

Список  

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады на 2021-2022 учебный год 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

4 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1.  МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Солошенко Кира 

2. Головина Анастасия 

3. Сазонова София 

2.  МОКУ «Амосовская СОШ» 4. Толкачев Илья 

5. Толкачева Анастасия 

6. Часовских Антонина 

3.  МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ» 7. Хадиков Павел 

 

8 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Борисова Анастасия 

2. Мазнева Дарья 

3. Мицкая Полина 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Исмагилова Ника 

2. Альянов Андрей 

 

10 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ « Китаевская СОШ» 1. Изотова Елена 

2. МКОУ «Медвенская СОШ» 2. Зуборева Анна 

3. Смыслина Марина 

 

11 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Зуборев Никита 

 

ОБЖ  

 
9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 1. Боева Арина 

2. Воронкина Анна 



3. Чурилова Ксения 

2. МОКУ «Тарасовская ООШ» 4. Распопова Кристина 

3. МОКУ «Гостомлянская СОШ» 5. Зайцева Диана 

6. Черняева Ева 

 

11 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Паникинская СОШ» 1. Суровцев Сергей 

2. МКОУ «Медвенская СОШ» 2. Зуборев Никита 

3. Барбашов Виталий 

3. МОКУ «Спасская СОШ» 4. Михалев Дмитрий 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

9 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Альянов Андрей 

 

10 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Смыслина Марина 

2. Пульников Иван 

3. Левина Татьяна 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Казначеев Владислав 

2. Веревкин Александр 

3. Шапошникова Виктория 

2. МОКУ «Любицкая СОШ» 4. Кузнецов Максим 

 

ФИЗИКА 

 

8 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Вторая Рождественская СОШ» 1. Переяслова Екатерина 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 1. Кубарева Дарья 

 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Пульников Иван 

2. Барыбин Александр 

2. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 3. Дворцова Елизавета 

4. Токмаков Денис 



 

11класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская  СОШ» 1. Барбашов Виталий 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Паникинская СОШ» 1. Родионова Анна 

2. Секретенко Яна 

2. МОКУ «Нижнереутчанская СОШ» 3. Алиева Рамина 

3. МОКУ «Гостомлянская СОШ» 4. Ворсина Елизавета 

4. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 5. Кубарева Дарья 

5. МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 6. Чурилова Ксения 

 

11 класс 

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Паникинская  СОШ» 1. Потопахина Анна 

2. МКОУ «Медвенская СОШ» 2. Зуборев Никита 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Переверзева Дарья 

2. Башлакова Дарья 

3. Трофимов Иван 

4. Корягин Вадим 

2. МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 5. Боева Арина 

6. Воронкина Анна 

3. МОКУ «Амосовская СОШ» 7. Белозерова Ника 

4. МОКУ «Нижнереутчанская СОШ» 8. Габрильчук Александра 

5. МОКУ «Коммунарская СОШ» 9. Пятак Елизавета 

10. Переверзева Анна 

11. Бобовникова Дарья 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Нижнереутчанская СОШ» 1. Абдуллаева Нейна 

2. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 2. Токмаков Денис 

3. МОКУ «Коммунарская СОШ» 3. Веревкин Кирилл 

4. МОКУ «Любачанская СОШ» 4. Аликулова Алина 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Барбашов Виталий 

2. Казначеев Владислав 

3. Краснопивцева Дарья 

4. Морозова Дарья 



2. МОКУ «Амосовская СОШ» 5. Карапетян Норик 

3. МОКУ «Паникинская СОШ» 6. Суровцев Сергей 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. 

 

МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Руднева Татьяна 

2. Исмагилова Ника 

3. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 3. Кубарева Дарья 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Зуборева Анна 

2. Петров Артем 

2. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 3. Дворцова Елизавета 

4. Токмаков Денис 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Шапошникова Виктория 

 

МАТЕМАТИКА 

 

4 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Коротеев Максим 

2. Кузнецов Егор 

2. МОКУ «Амосовская СОШ» 3. Карапетян Давид 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Карпушин Иван 

2. МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 2. Чурилова Ксения 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 1. Кошелева София 

2. МОКУ «Спасская СОШ» 2. Михалев Дмитрий 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

8 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. 

 

МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Афанасьева Виктория 

2. Емельянов Егор 



 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Нижнереутчанская СОШ» 1. Габрильчук Александра 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Барыбин Александр 

2. Смыслина Марина 

2. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 3. Дворцова Елизавета 

4. Токмаков Денис 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Паникинская СОШ» 1. Потопахина Анна 

2. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 2. Рязанцева Екатерина 

3. МОКУ «Спасская СОШ» 3. Чкадуа Лана 

4. МКОУ «Медвенская СОШ» 4. Зуборев Никита 

 

ХИМИЯ 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Альянов Андрей 

2. Руднева Татьяна 

 

ИСТОРИЯ 

 

10  класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Смыслина Марина 

2. Зуборева Анна 

3. Локтионова Диана 

 

11 класс  

№ Наименование ОО №  

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Черкашин Александр 

2. Кретинин Вадим 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Исмагилова Ника 

2. МОКУ «Нижнереутчанская СОШ» 2. Габрильчук Александра 

3. МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» 3. Воронкина Анна 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № Ф.И.О. 



п/п 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Смыслина Марина 

 

11класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Зуборев Никита 

2. МОКУ «Спасская СОШ» 2. Чкадуа Лана 

 

ЭКОЛОГИЯ  

 

9 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Паникинская СОШ» 1. Секретенко Яна 

2. МОКУ «Гостомлянская СОШ» 2. Зайцева Диана 

3. МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ» 3. Романов Сергей 

 

10 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МКОУ «Медвенская СОШ» 1. Левина Татьяна 

2. Пульников Иван 

 

11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Любицкая СОШ» 1. Кузнецов Максим 

 

ОПК  

 
11 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 1. Кошелева София 

2. Любавина Ксения 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

8 класс  

№ Наименование ОО № 

п/п 

Ф.И.О. 

1. МОКУ «Высоконодворская СОШ» 1. Свиридова Карина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников и областной олимпиады  

в Медвенском районе в 2021-2022 учебном году 
 

Наименование 

олимпиады 

Дата и время 

проведения  

Место проведения 

Химия 15 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Английский язык 16 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Математика  

(4, 8-11 классы) 

18 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21, конференц-зал 

Физическая 

культура 

19 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

История 24 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Экология 25 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

26 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Физика 29 ноября 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Основы 

православной 

культуры 

4 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Русский язык 

 (4, 8-11 классы) 

7 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21, конференц-зал 

География 8 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Информатика и 

ИКТ 

9 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

Обществознание 13 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Биология 16 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 

Литература 17 декабря 2021 г. 

10.00 часов 

Управление образования, 

каб. 21 
 

 



 

Приложение № 2 

 

Заявление от совершеннолетнего обучающегося! 

Начальнику МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики» 

                                                                       

                                                

_____________________________________ 

                                                                       

_______________________________________ 
фамилия учащегося 

_______________________________________ 
ИО учащегося 

_______________________________________ 
школа, населенный пункт, класс 

_______________________________________ 
контактный телефон 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников/ областной олимпиады по 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________.                                                                                                                      

(предметы) 

 
 

 

 

________________________ ______________________ 
дата подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося! 

 

Начальнику МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики» 

                                                                       

                                                

_____________________________________ 

                                                                       

_______________________________________ 
фамилия родителя (законного представителя) 

_______________________________________, 
                                                              ИО родителя (законного представителя) 

 

______________________________________________ 

                                                    адрес места жительства 

                                               

_______________________________________ 
            контактный телефон 

 

 

заявление. 

Прошу допустить моего ребенка 

______________________________________________________ к участию в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников/ областной олимпиады по 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

____.   

(предметы) 
 

 

 

 

_____________________ ______________________ 
дата подпись 

 

 

 

 

!!! В случае, если обучающийся принимает участие в нескольких 

олимпиадах, заявление от участника (законного представителя) 

подается одно, где перечислены все предметы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

образец: согласие для учителей 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер______________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных 

данных (фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные 

данные) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том 

числе в Государственной информационной системе Ведения регионального учёта одарённых 

детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях обработки 

олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020; Порядком 

проведения областной олимпиады школьников, утвержденным приказом комитета образования и 

науки Курской области № 1-1192 от 19.10.2021 г.; положениями Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2021-2022 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

 

 

«___» __________ 2021 года  __________________/ ________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

образец: согласие для участников, не достигших возраста 18 лет 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан:  

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

на основании _________________________________________________________________,  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

моего ребенка (подопечного) (фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные 

телефоны, паспортные данные) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, в том числе в Государственной информационной системе Ведения регионального 

учёта одарённых детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также 

осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренные законодательством 

РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020, 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2021-2022 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

«___» __________ 2021 года  __________________/ ________________________ 

 

 

 



 

образец: согласие для участников старше 18 лет 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных 

данных(фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные 

данные) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том 

числе в Государственной информационной системе Ведения регионального учёта одарённых 

детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях обработки 

олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России № 678 от 27.11.2020, 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2021-2022 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

 

 

«___» __________ 2021 года  __________________/ ________________________ 

 



 

образец: согласие для участников, не достигших возраста 18 лет 

(на олимпиаду по ОПК, начальные классы) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областной олимпиады школьников  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан:  

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

на основании _________________________________________________________________,  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам муниципального этапа областной олимпиады школьников на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

моего ребенка (подопечного) (фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные 

телефоны, паспортные данные) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, в том числе в Государственной информационной системе Ведения регионального 

учёта одарённых детей в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также 

осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренные законодательством 

РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения областной олимпиады 

школьников, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области № 1-1192 

от 19.10.2021 г.; положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2021-2022 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

«___» __________ 2021 года  __________________/ ________________________ 

 

 

 



 

образец: согласие для участников старше 18 лет 

(на олимпиаду по ОПК) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областной олимпиады школьников  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 

даю согласие организаторам муниципального этапа областной олимпиады школьников на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных 

(фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные данные) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе в 

Государственной информационной системе Ведения регионального учёта одарённых детей в 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренные законодательством РФ, в целях обработки 

олимпиадных работ, определения рейтинга участников олимпиады. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения областной олимпиады 

школьников, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области № 1-1192 

от 19.10.2021г., положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2021-2022 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

 

 

«___» __________ 2021 года  __________________/ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


