
 
 

 

 

 

Администрация  Воротынского  

муниципального района 

Нижегородской области 

Управление образования  

и молодежной политики   
 пл. Советская, д. 6,  р.п. Воротынец,  

Нижегородская область, 606260 

тел. 2-24-74,      факс (83164) 2-14-72 

E-mail: vuo@adm.vrt.nnov.ru 

E-mail: vuo@sinn.ru 

 

  06.09.2019           № 01-13/1096 
 

на №________ от ___________________ 

  

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 – 

2020 учебном году 

 

 

        Управление образования  и молодежной политики администрации 

Воротынского муниципального района Нижегородской области информирует о том, 

что 1 сентября 2019 года стартует всероссийская олимпиада школьников (далее – 

Олимпиада). 

Олимпиада в 2019 – 2020 учебном году проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года № 1252 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 

г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435) (далее – Порядок) и Приказом министерства 

образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 

года № 1379 (в ред. приказов минобразования Нижегородской области от 16 декабря 

2014 г., от 28 апреля 2016 г. № 1839, от 30 ноября 2016 г. № 4027, от 16 октября 2017 

г. № 2385, от 9 ноября 2017 г. № 2578).  

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года размещены 

на сайте http://vserosolymp.rudn.ru в разделе «Документы» подразделе «Материалы 

ЦПМК по предметам». 

E-mail:%20vuo@sinn.ru
E-mail:%20vuo@sinn.ru
E-mail:%20vuo@sinn.ru
http://vserosolymp.rudn.ru/


Обращаем внимание, что школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 

муниципальный этап – по заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и пункта 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 4 к настоящему письму. Особо отмечаем, что 

согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и используется на 

всех этапах Олимпиады. В оргкомитет школьного этапа Олимпиады необходимо 

направлять указанные документы в электронном виде.   

     Просим Вас до 11 сентября 2019 года представить в РУО и МП следующие  

документы: 

1.  Заявления граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

(Приложение 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3. Проекты удостоверений общественных наблюдателей в электронном виде 

(Приложение 3). 

        Протокол результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников направляются в Управление образования и молодежной политики 

администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области в 

течение 7 дней после проведения олимпиады по данному предмету (Приложение 5).   

 

Приложение: на 5 л. в электронном виде. 

 

Начальник Управления образования 

и молодежной политики                                                                    Т.В. Царева 
 

Спиридонова Наталия Николаевна  

8(83164)21253



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) 

_____________________________________________  
(дата рождения, пол) 

_____________________________________________  

                      (место работы, должность) 

_____________________________________________        
(при наличии указать общественный статус, например, член 

родительского комитета МБОУ СШ №1) 
 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

__________________________________________________________________________________: 

№ п/п Наименование 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

    

    

    

    

    

О себе сообщаю следующее: 

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ___________серия _______№ ___________ 

адрес регистрации__________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания______________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________________________________________ 

Подтверждаю отсутствие возможности возникновения конфликта интересов, 

выражающегося в наличии у меня и (или) моих близких родственников личной 

заинтересованности в результате аккредитации.  

 

С порядками проведения (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), а 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 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму РУО и МП 

от 06.09.2019 № 01-13/1096 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

  

Я, ________________________________________________________________________,  
{ФИО) 

 

паспорт______________________выдан______________________________________________, 
                      (серия, номер)                                                                                 (когда и кем выдан) 

 

адрес регистрации:________________________________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области _____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

место работы / учебы; информация о выбранных экзаменах. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение 
данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области                                        ______________ ___________________________ 

(наименование организации) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 
« __ » _________ 20__ г.  ___________ / __________ / 

                                                                       Подпись               Расшифровка подписи 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                  к письму РУО и МП 

от 06.09.2019 № 01-13/1096 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 Нижегородской области 

    

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ №____ 

 

Настоящее удостоверение выдано гр. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________              

(Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ паспорт серия _____ 

№______________) в том, что он(а) является общественным наблюдателем при 

проведении 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____в 20___году  

по следующим адресам проведения: 

 

№ п/п Этап Олимпиады 

наименование 

Олимпиады  

Дата 

проведения 

олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Отметка о 

посещении 

1.     

2.     

….     

 

 

Дата выдачи удостоверения  ______________ 

 

 

Министр                                                              ______________/ С.В. Злобин / 

 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
 

 

_____________ 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                 к письму РУО и МП 

                                                          от 06.09.2019 № 01-13/1096 
 

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) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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 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 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, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, 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 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.  

 Согласие действует 1 года с даты подписания.   

Дата: «_____»______________201___г.            _________________________________________ 

                                                                           подпись                                           расшифровка 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                                                                 к письму РУО и МП 

                                                          от 06.09.2019 № 01-13/1096 

 

 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

 

ОО: ___________________  

Предмет: ______________ 

Дата проведения______________ 

Максимальный балл___________ 

 

№ ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Класс ФИО учителя Кол-во 

баллов 
% выполнения 

заданий 
Рейтинг Статус 

(победитель, 

призер) 
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