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О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 2018
2019 учебном году
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Министерство образования Нижегородской области информирует о том, 

что 1 сентября 2018 года стартует всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам (далее -  Олимпиада).

Олимпиада в 2018 - 2019 учебном году проводится в соответствии с 

Порядком -проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее -Порядок) 

и Приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области" от 9 июня 2014 года № 1379.

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебного года размещены на Методическом сайте всероссийской олимпиады 

школьников http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

Обращаем внимание, что школьный этап Олимпиады проводится по 

заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, муниципальный этап — по заданиям, разработанным 

региональными комиссиями.

Сроки школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором 

школьного и муниципального этапов Олимпиады, т.е. органом,
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осуществляющим управление в сфере образования муниципального 

района/городского округа.

В связи с планированием профильной смены для одаренных детей 

в ноябре 2018 года, просим предусмотреть проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады по математике, физике, химии, астрономии, 

географии в срок до 1 октября 2018 года. Подробно о системе отбора участников 

профильной смены органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

будут проинформированы дополнительно.

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 на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети "Интернет".

Образец бланка согласия содержится в Приложении 5 к настоящему письму. 

Особо отмечаем, что согласие родителей оформляется перед началом школьного 

этапа и используется на всех этапах Олимпиады. В оргкомитет регионального 

этапа необходимо направлять указанные документы в электронном виде.

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в текущем 

году будет осуществляться по отработанной ранее схеме.
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