
Приложение № 1  
к Организационно-технологическая 
модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков в 2021-2022 учебном году  
 
 
Начальнику Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского 
края 
И.Ю. Крепышевой 
от________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 

 
Заявление родителей (законных представителей) 

об участии ребенка в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году 

Я, __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ) 

являясь родителем (законным представителем), даю согласие общеобразовательной ор-

ганизации, в которой обучается мой ребенок и Информационно-методическому центру 

Управления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края (место нахождения: 682800, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, 

44) (далее - ИМЦ), на обработку персональных данных моего (моей) сына, дочери, опе-

куна_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ) 
обучающегося в_______классе__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  
(название образовательного учреждения по Уставу) 

И подтверждаю его участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпи-

ады школьника по предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немец-

кий, французский, китайский) информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, геогра-

фия, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедея-

тельности с учетом начала изучения каждого из указанных предметов, математике и русскому 

языку для обучающихся по образовательным программам начального общего образования. 

Даю разрешение образовательной организации, в которой обучается мой ребенок и ИМЦ 

Управления образования, осуществлять следующие действия с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), блокирование и пуб-

ликация персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных дается сроком на 3 года с момента подачи 

заявления. Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления 

руководителю общеобразовательной организации, в которой обучается мой ребенок и ИМЦ 

Управления образования.  

Я ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»), требованиями к участию в 

школьном и муниципальном этапах ВсОШ, организационно-технологической моделью проведе-

ния ШЭ и МЭ ВсОШ. 

Я даю согласие добровольно. 

________________________ /_________________________/  

                 Подпись             Расшифровка (ФИО)        Дата 



Приложение № 2  
к Организационно-технологическая 
модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков в 2021-2022 учебном году  

 
 
 
 
 
 

Инструкция 
для дежурных учителей во время проведения школьного этапа олимпиады 

 
К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, не 

являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине. 

НЕОБХОДИМО: 

1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие посто-

ронних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы). 

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. 

На олимпиаде допускается иметь линейку, ручку, карандаш (можно калькулятор, но не 

электронную записную книжку). 

3. Отключить сотовые телефоны. 

4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на 

отдельно стоящий стол. 

5. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с олимпиады 

(объявить об этом участникам олимпиады заранее). 

6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних лю-

дей. 

7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопро-

сов пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе. 

8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю 

школьного оргкомитета. 

9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время 

олимпиады. 

10. Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям оргкоми-

тета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 3 
к Организационно-технологическая 
модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году  

 

Ведомость  

проведения инструктажа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2021-2022 учебном году 

Дата проведения олимпиады _________________  

Предмет _________________________________  

Пункт проведения __________________________  

Аудитория ________________________________  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника олимпиады Класс Подпись участника 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение № 4 
к Организационно-технологическая мо-
дель проведения школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году  

 
 
 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Дата проведения_______________________________________________________________ 

Предмет______________________________________________________________________ 

Класс обучения________________________________________________________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Организатор в аудитории проведения 

                            / / 

Руководитель пункта проведения школьного этапа олимпиады 

                          / /



 

Приложение № 5 
к Организационно-технологическая 
модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников в 2021-2022 учебном году 

 
 

Председателю жюри школьного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников 
по ____________________________ 
                      (предмету) 
от _____________________________ 

(ФИО участника олимпиады) 

ученика(цы)___________ класса 
(наименование ОО)  

  ученика(цы)______________класса 

                        (название ОО)

Заявление. 

 

Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я 

не согласен с выставленными мне баллами (обоснование).                                                                                   

 

Подпись  

  



 

Приложение № 6 
к Организационно-технологическая 
модель проведения школьного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном 
году 

 
Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ___________________  

предмет 
(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (йся) _______ класса _____________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) Место 

проведения ______________________________________________________  

Дата и время ________________________________________________  

Присутствуют: 

председатель, член жюри муниципального этапа 

Всероссий-ской олимпиады школьников по _ 

(предмет) 

, секретарь, член жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

(предмет) 

, член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

(предмет) 

 ______  , член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

(предмет) 

 ______  , член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

(предмет) 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)  

Результат апелляции: 

1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на __________  

С результатом апелляции согласен (не согласен) 

(подпись заявителя) 

Председатель жюри 

Члены жюри __________________________  


