
Управление образования и молодёжной политики 
администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

14.09. 2020 № 60

р.п. Тонкино

Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году

В рамках реализации муниципальной программы Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области «Развитие образования Тонкинского 
муниципального района Нижегородской области», подпрограммы 1 "Развитие 
общего образования", в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013№ 1252, приказом Министерства образования 
Нижегородской области * «Об организации регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородской области» от 09.06.2014г.№1379, письма 
министерства образования Нижегородской области от 08.09. 2020 г № 316-468833/20 
«О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 
приказа министерства образования Нижегородской области от 14.09. 2020 г № 316
01-64-287/20 «Об особенностях проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 
школьный этап олимпиады) в общеобразовательных организациях Тонкинского 
муниципального района по общеобразовательным предметам: русский язык, 
иностранный язык (английский), география, литература, история, обществознание, 
право, физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
МХК, экология, экономика для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования; русскому языку для 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования, по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 
с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г.№16 «Об утверждении санитарно-



эпидемиологических правил 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». ^
2 Организовать проведение школьного этапа олимпиады в онлайн - формате на 
платформе Образовательного центра «Сириус» по шести общеобразовательным 
предметам: математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия (далее
-  Апробация).

3. 1^Кузнецову Ольгу Анатольевну, заведующего информационно-диагностического 
кабинета управления образования, муниципальным координатором 
организационному сопровождению Апробации;
3 2 Суворова Романа Анатольевича, инженера-электроника управлени 
образования, ответственным за техническое сопровождение Апробации.
4 Информационно-диагностическому кабинету (Кузнецова О. .) организовать 
работу телефонной «горячей линии» по вопросам организационного сопровождения 
Апробации в период с 17 сентября по 1 ноября 2020 года, в рабочие дни, с 08.00до
17.00. . п
5.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение [).
6. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (приложение

Г  Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады (приложение 3).
8. Организаторам школьного этапа олимпиады в общеобразовательных 

организациях:
8.1. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2020 году в очном и (или) 
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе 
вне образовательной организации;
8.2. принять заявления от граждан, изъявивших желание стать общественными 
наблюдателями школьного этапа Олимпиады в срок до 10.09.2020г (приложение 4). 
8.3.организовать сбор заявлений родителей (законных представителен) об участии с 
подтверждением ознакомления с Порядком проведения олимпиады (приложение Ь) 
и согласие на сбор, хранение, использование , распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных ребенка и его олимпиаднои работы в сети
«Интернет» (приложение 6).
9. Руководителям образовательных учреждений:
9.1. издать нормативно-правовой акт о проведении школьного этапа олимпиады 
школьников;
9.2.утвердить состав жюри по общеобразовательным предметам, по которым
проводится шщщщэда.
10. К о н т ^ ^ Й § л |% ^ я  приказа возложить на зав. ИДК О.А. Кузнецову.
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Н.И. Заровняева



Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

1. Заровняева Н.И. - начальник управления образования администрации 
Тонкинского муниципального района -  председатель оргкомитета.

2. Кузнецова О.А. -  заведующий ИДК -заместитель председателя оргкомитета, 
ответственная за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в конкретных общеобразовательных организациях; 
сбор, обобщение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

3. Суворов Р.А. -  инженер-электроник ИДК- ответственный за техническое 
сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Ответственные за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных организациях района

1. Махнёва С.Ю. -  зам. директора по УР МАОУ «Тонкинская СШ»
2. Новоселова О.П. - зам. директора по УВР МБОУ «Бердниковская ОПТ»
3. Демакова Е.П. - зам. директора по УВР МБОУ «Вязовская ОШ»
4. Шестипёрстова О.В. - зам. директора по УВР МБОУ «Болынесодомовская 

ОШ»
5. Голубева И.Н - зам. директора по УВР МБОУ «Пахутинская ОШ»
6. Кумаева В.А. - зам. директора по УВР МБОУ «Пакалевская ОШ»

Приложение 1
к приказу управления образования

№ 60 от 14.09.2020



С остав м униципальны х п редм етно-м етодическ их комиссии

История, право, о б щ е  с те о знание, экономика 
1. Богатурова Л.Л. -  председатель комиссии, руководитель РМО учителей истории, учитель
истории МАОУ «Тонкинская СШ»
2 Гпуздева К И.. - учитель истории МБОУ «Бердниковская ОШ».
3. Шведова Г.М. ■ учитель истории и обществознания МБОУ «Пахутинская ОШ».

Русский язык, литература. МХК  
1. Шестихина Г.И .- председатель комиссии, учитель русского языка и литературы МАОУ

2^Смишова Т.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Тонкинская СШ». ^
3. Серова Н.М. -  руководитель РМО учителей начальных классов, учитель начальных класс
МАОУ «Тонкинская СШ».

География, экология
1. Корсаков А.Е. -  председатель комиссии, учитель географии МАОУ «Тонкинская СШ».
2. Чубаров С.В. - учитель географии МАОУ «Тонкинская СШ».
3. Смирнова Н.В.- учитель географии МБОУ «Вязовская ОШ».

Английский язык
1. Смирнова Н.П. - председатель комиссии, учитель английского языка МАОУ «Тонкинская

2Золотарева М .В.- учитель английского языка МАОУ «Тонкинская СШ».
3. Вараксина Н.А. -  учитель английского языка МАОУ «Тонкинская С ».

Технология, физическая культура, ОБЖ
1. Орлов И .Ю .- председатель комиссии, учитель физической культуры МАОУ «Тонкинская

П а н ф и л о в  И .И ..- учитель физической культуры МАОУ «Тонкинская СШ».
3. Чубаров С.В. -  п е д а г о г -организатор МАОУ «Тонкинская СШ».
3. Корсаков А.Е. -учитель технологии МБОУ «Тонкинская СШ».

Приложение 2
к приказу управления образования

№ 60 от 14.09.2020



График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Тонкинском муниципальном районе

в 2020 г

Приложение 3
к приказу управления образования

№ 60 от 14.09.2020

п/
п

Наименование
Олимпиады

класс Место проведения 
Олимпиады

Дата проведения ( 
Олимпиады г

с

1]рок
федоставления
>тчета

1 (основы
Зезопасности
кизнедеятельности

5-11 общеобразовательные
организации

16 сентября 2020 г >̂3 сентября 2020 г

2 экология 5-11 общеобразовательные
организации

18 сентября 2020 г 25 сентября 2020 г

3 ^еография 5-11 общеобразовательные
организации

21 сентября 2020 г 28 сентября 2020 г

4 право 9-11 общеобразовательные
организации

23 сентября 2020 г 30 сентября 2020 г

5 физическая
культура

5-11 общеобразовательные
организации

25 сентября 2020 г 2 октября 2020 г

6 история 5-11 общеобразовательные
организации

29 сентября 2020 г 6 октября 2020 г

7 экономика 5-11 общеобразовательные
организации

30 сентября 2020 г 7 октября 2020 г

8 физика 7-11 общеобразовательные 
организации 
(платформа ОЦ 
«Сириус»)

1 октября 2020 г 8 октября 2020 г

9 литература 5-11 общеобразовательные
организации

5 октября 2020 г 12 октября 2020 г

10 английский язык 5-11 общеобразовательные
организации

7 октября 2020 г 14 октября 2020 г

11 русский язык 4-11 общеобразовательные
организации

9 октября 2020 г 16 октября 2020 г

12 биология 5-11 общеобразовательные 
организации(платформа 
ОЦ «Сириус»)

13 октября 2020г 20 октября 2019 г

13 астрономия 5-11 общеобразовательные 
организации(платформа 
ОЦ «Сириус»)

15 октября 2020 г 22 октября 2020 г

14 обществознание 5-11 общеобразовательные
организации

16 октября 2020 г 23 октября 2020 г

15 математика 9-11 общеобразовательные 
организации(платформа 
ОЦ «Сириус»)

20 октября 2020 г 27 октября 2020 г

16 математика 7-8 общеобразовательные 
организации(платформа 
ОЦ «Сириус»)

21 октября 2020 г 28 октября 2020 г

17 математика 4-6 общеобразовательные 22 октября 2020 г 29 октября 2020 г



организации(платформа
ОЦ «Сириус»)

18 технология 5-11 общеобразовательные
организации

26 октября 2020 г 30 октября 2019 г

19 химия 5-11 общеобразовательные
организации(платформа
ОЦ «Сириус»)

27 октября 2020 г 2 октября 2019 г

20 МХК 8-11 общеобразовательные
организации

29 октября 2020 г 1 ноября 2020 г

21 информатика и 
ИКТ

5-11 общеобразовательные 
организации 
(платформа ОЦ 
«Сириус»)

30 октября 2020 г 8 ноября 2020 г



Приложение 4
к приказу управления образования

№  60 от 14.09.2020

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
ФИО

должность:

Заявление
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и /или при 
рассмотрении апелляций в 2019 году на территории Нижегородской области в следующих пунктах 
проведения олимпиады и /или рассмотрения апелляций '
по следующим адресам проведения:

№
п/п

Наименование Олимпиада Место проведения 
Олимпиады

Дата проведения 
Олимпиады

О себе сообщаю следующее: 
реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
адрес регистрации: 
адрес фактического проживания: 
контактный

Мои близкие родственники не участвуют во всероссийской олимпиаде школьников.
С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад школьников, 

перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации) ознакомлен (а).

Дата Подпись



Приложение 5

к приказу управления образования 
№  60 от 14.09.2020

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Прошу включить моего сына /дочь (ф.К.О. ребенка) 

паспорт/свидетельство о рождении серии------------ --------------------номер_
г « »„ ,« » гоДавыданный------------ ---------------------------------- --------- -----------------

адрес/телефон----------- _ _ _ ----------------------- ------------------------------------------ ~ '  '
наименование ОУ-------------------- --- ----- ------------------ --------- -------------------------- ~  '
клаСс
в состшГучастников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим 
образовательным предметам: Английский язык, Биология, География, Информатика и ИКТ, 
История Литература, Математика, Мировая художественная культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности^ Обшествознаине, Право, Русский язык, Технология, Физика, Физическая 
культура, Химия, Экология. МХК.

Итоговое количество предметов, выбранных для участия -------- .
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения^Всероссийской „0 ’б
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федсрании от 18Л 1.2013 года J * 12,2 Оо 
утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников , Организационно 
технологической моделью проведения школьного и мунииипадьного этапов всеР»сс™ “ 0И 
олимпиады школьников в Тонкинском муниципальном районе, утвер*еденную " Р ™ ™ ™  
образования администрации Тонкинского муниципального района от 02 июля -014 года. -

Дата подпись



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью

проживающий по адресу____________________________________ ___________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем в ы д а н ) ______________________________________ _________

Приложение 6
к приказу управления образования

№ 6 0  от 14.09.2020

на основании_____________________ _ _ _________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающие полномочия представителя)
являясь законным родителем (законным представителем):

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения), 
класс__________________________________________________________________ ______________

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта( город, ПГТ, 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 персональных данных моего ребенка/опекаемого организаторам 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: управлению образования и 
молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 
расположенному по адресу: Нижегородская обл, р.п. Тонкино, ул. Ленина,д1, министерству образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д 18 (далее-организатор) и региональному оператору ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», 
расположенного по адресу: Нижегородская область, ул. Коминтерна, д 101 (далее-Оператор).

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 
паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 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, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием 
автоматизированных средств и без использования автоматизированных средств.

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 любыми СМИ и любым 
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 
нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.


