АДМИНИСТРАЦИЯ

Руководителям
общеобразовательных
учреждений

Бутурлинского муниципального района

Нижегородской области

Управление образования,
молодежной политики и спорта

МКУ «Информационнометодический центр системы
образования»

ул. Ленина, 106 р.п. Бутурлино 607440
Телефон / факс 5-23-13
roo@adm.but.nnov.ru

от ___________ № __________
на № _______________от ________
О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году

В соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 02.09.2019 № Сл-316236030/19 « О проведении всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году» управление образования информирует:
1. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным
предметам (далее – Олимпиада) стартовала 1 сентября 2019 года;
2. Олимпиада проводится в соответствии с:
- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. № 1252 (в
редакции приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от
17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. №1435) (далее – Порядок);
- Приказом министерства образования Нижегородской области «Об
организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Нижегородской области» от 09.06.2014 № 1379.
Школьные и муниципальный этапы проводятся в
Порядком

проведения

всероссийской

олимпиады

соответствии с
школьников

в

Бутурлинском муниципальном районе, утвержденного приказом управления
образования, молодежной политики и спорта от 28.08.2014г. № 211.
Методические

рекомендации

по

проведению

школьного

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-

и
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2020 учебного года размещены на сайте http://vserosolymp.rudn.ru

в

разделе «Документы» подразделе «Материалы ЦПМК по предметам».
Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями, муниципальный –
по заданиям, разработанным региональными комиссиями.
Кроме того, напоминаем, что на основании приказа Минобрнауки РФ
от 28.06.2013 № 491 "Об утверждении порядка аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников",
граждане имеют право подать заявление в оргкомитет школьного и
муниципального этапа (Приложение 1), на основании которых выдается
удостоверение и памятка для

общественных наблюдателей. Документы

оформляются на каждый этап олимпиады. Срок подачи заявления на
школьный этап – до 11.09.2019г.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152
– ФЗ "О персональных данных" и п.14 Порядка родитель (законный
представитель) представляет организатору школьного этапа согласие
(Приложение 2) на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию
персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети
"Интернет". Согласие родителей оформляется перед началом школьного
этапа и используется на всех этапах Олимпиады.
Начальник

М.Е.Филимонова
(72) 52334

В.В.Козлов
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Приложение 1

к письму управления образования
от _______________ № _________
Заявление
на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации
В министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. заявителя (полностью)
_____________________________________ (указать
место работы, должность)
_____________________________________
(при
наличии указать общественный статус, например,
член родительского комитета МБОУ СОШ №1)

Прошу

аккредитовать

меня

в

Заявление
качестве общественного

наблюдателя

при

проведении

_____________________________________________________________________________:
№ п/п

Наименование Олимпиады

Место проведения
Олимпиады

Дата проведения Олимпиады

1.
2.
…
О себе сообщаю следующее:
реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________
адрес регистрации_____________________________________________________________
адрес фактического проживания_________________________________________________
контактный телефон___________________________________________________________
Мои близкие родственники не участвуют в __________________________________
_____________________________________________________________________________.
Я не являюсь работником Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций.

С порядками проведения (государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования)
(всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад школьников, перечень и уровни
которых утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации)
(рассмотрения апелляций) (лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения
указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных). Л также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего
отказа дать письменное согласие на обработку и передачу своих персональных данных в
указанных целях.
Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
Дата
Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя)

Подпись
заверяю.

(Дата, подпись руководителя и печать образовательной организации или органа управления образования,
рекомендовавшего кандидатуру общественного наблюдателя)
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Приложение 2
к письму управления образования
от ___________ № _____________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя /опекуна полностью)
проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________________
_____________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя)
являюсь родителем (законным представителем) ____________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
_____________________________________________________________________________
Класс обучения ____________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательного учреждения )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта ( город, ПГТ,
рабочий поселок, село, деревня)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)__________________ Гражданство __________________
Паспортные данные ( серия, номер, дата выдачи, кем выдан): __________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом):__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон ( с кодом): __________________________________________________
Мобильный телефон: __________________________________________________________
Электронный адрес : ___________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных данных моего
ребенка/ опекаемого:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
паспортных данных, домашнего адреса, телефона с целью регламентированной отчетности, размещения
данных в банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего ребенка/ опекаемого с целью размещения в сети Интернет.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными
осуществляются с использованием автоматизированных средств и без использования средств
автоматизации.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любым СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, а
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 год с даты подписания.
Дата: "___" ______________ 201 __г.

__________________________________
Подпись
расшифровка

