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О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 -  
2022 учебном году

Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа Воротынский Нижегородской области информирует о том, что в сентябре- 
октябре 2021 года проводится школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  Олимпиада).

Олимпиада в 2021 — 2022 учебном году проводится в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 
(далее -  Порядок) и Приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 
учебном году».

Обращаем внимание, что школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 
муниципальный этап -  по заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями.

Информируем о том, что в 2021-2022 учебном году школьный этап Олимпиады 
по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 
химия, биология, астрономия) пройдет в онлайн-формате на платформе 
Образовательного центра «Сириус».

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с Постановлением 
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,
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и пункта 1.11.2 Организационно-технологической модели
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Нижегородской области представляет организатору школьного этапа

лимпиады 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 перел
началом школьного этапа и используется на всех этапах Олимпия лы. В оргкомитет
школьного этапа Олимпиады необходимо направлять указанные лотсумрнтьт « 
электронном виде.  ̂ ------------

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется
в соответствии с прикмом министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 14 октября 2019 г. № 316-01-63-2441 «Об
организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на 
территории Нижегородской области».

Просим Вас до 10 сентября 2021 года представить в Управление образования 
следующие документы:

1. Список учителей для включения в состав жюри школьного этапа Олимпиады 
по прилагаемой форме (Приложение 1).

2. Заявления граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 
(Приложение 2).

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
4. Проекты удостоверений общественных наблюдателей в электронном виде 

(Приложение 4).
5. Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети 
«Интернет» (Приложение 5).

Протокол результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников направляются в Управление образования в течение 7 дней после 
проведения олимпиады по данному предмету (Приложение 6).

Приложение: на 7 л. в электронном виде.
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