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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.08.2020_ № 229-од 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, Положением о 

проведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области, утвержденным распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 456-р, 

планом работы Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области на 2020-2021 учебный год, в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности и активизации работы с одаренными школьниками: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) с 01.09.2020 года по 15.10.2020 

года. 

2. Утвердить:  

          список ГБОУ, ответственных за разработку заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 1). 

          состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 2).  

          график проведения школьного этапа олимпиады (приложение 3). 



3. Руководителям государственных образовательных организаций: 

          3.1. Обеспечить проведение в образовательных учреждениях школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 4-11 

классов в соответствии с графиком. 

          3.2. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 

олимпиады по общеобразовательным предметам в соответствии с ключевыми 

показателями на 2020 год.  

        3.3. Размещать протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайтах общеобразовательных учреждений. 

       3.4. Обеспечить предоставление совершеннолетними учащимися (для 

несовершеннолетних учащихся – родителями (законными представителями) 

согласия на обработку персональных данных (приложение 4). 

        3.5. Предоставить рейтинговые таблицы участников олимпиады по каждой 

предметной области в течение 3-х календарных дней после проведения 

олимпиады по предмету и отчёт о проведении школьного этапа олимпиады в 

электронном виде методисту ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» Афанасьевой 

Л.Б. (lidiyaresc@yandex.ru) не позднее 12.10.2020 года. 

        3.6. Обеспечить конфиденциальность при разработке заданий для 

школьного этапа олимпиады и передаче заданий в ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

       4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования Л.И.Теряеву. 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного    

управления 

 

                                                     Е.Ю.Баландина                                

 

 

 

Сухинина (884670) 26102 

mailto:lidiyaresc@yandex.ru


 
Приложение 1 к распоряжению   

от 06.08.2020 № 229-од 

 

 

 

СПИСОК  

ГБОУ, ответственных за разработку заданий* для школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

 

 
ГБОУ Предмет 

ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска Русский язык**, литература, искусство 

(МХК) 

ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска Математика, физика, право 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска География, экология, химия** 

ГБОУ СОШ с. Утёвка Астрономия, химия** 

ГБОУ СОШ №1 с. Борское История, обществознание  

ГБОУ СОШ №2 с. Борское ОБЖ, информатика 

ГБОУ СОШ с.Петровка Английский язык, биология** 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка Экономика, технология (девушки), 

биология** 

ГБОУ ООШ п. Ильичевский Технология (юноши) 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка Русский язык**, немецкий язык 

ДЮСШ г.Нефтегорска 

ДЮСШ с.Борское 

Физическая культура** 

 

 

 
* Задания школьного этапа олимпиады необходимо направить методисту ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» Афанасьевой Лидии Борисовне по адресу электронной почты lidiyaresc 

@yandex.ru не позднее 11.09.2020 года. 

 
** Совместная разработка. 
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Приложение 2 к распоряжению   

от 06.08.2020 № 229-од 

 

Состав 

 предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

№ ФИО ОУ Предмет  

1.  Хайрулина Светлана 

Владимировна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

математика 

2.  Липина Татьяна 

Анатольевна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

математика 

3.  Заварзина Любовь 

Станиславовна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

математика 

4.  Кортунова Елена 

Владимировна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

физика 

5.  Рыбакова Татьяна 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

физика 

6.  Суворова Галина 

Анатольевна 

ГБОУ СОШ № 2  

г. Нефтегорска 

право 

7.  Сураева Светлана 

Имрановна 

ГБОУ СОШ с. Утевка химия 

8.  Борякина Наталья 

Викторовна 

ГБОУ СОШ с. Утевка астрономия 

9.  Троцкая Ольга 

Михайловна 

ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска 

литература 

10.  Коновалова Наталья 

Михайловна 

ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска 

русский язык 

11.  Савинкина Ольга 

Ивановна 

ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска 

искусство (МХК) 

12.  Зайцева Татьяна 

Николаевна 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. 

Борское 

история 

13.  Кузьмина Марина 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. 

Борское 

обществознание 

14.  Щербакова Ирина 

Юрьевна 

ДЮСШ г.Нефтегорска физическая 

культура 

15. Игитян Арутюн 

Игитович 

ДЮСШ с.Борское физическая 

культура 

16. Данилевский Олег 

Григорьевич 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. 

Борское 

ОБЖ 

17. Долгих Алексей 

Алексеевич 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. 

Борское 

ОБЖ 

18. Райзвих Наталья 

Сергеевна 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. 

Борское  

информатика 



19. Пономаренко Ольга 

Леонидовна 

ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска 

география 

20. Тимофеева Татьяна 

Васильевна 

ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска 

экология 

21. Фадеева Елена 

Викторовна 

ГБОУ СОШ № 3 г. 

Нефтегорска 

химия
 

22. Талалаева Нина 

Петровна 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

экономика 

23. Юнгова Наталья 

Петровна 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

технология 

(девочки) 

24. Щекина Елена 

Геннадьевна 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

биология
 

25. Павлова Наталья 

Александровна 

ГБОУ СОШ с.Петровка английский язык 

26 Андриянов Сергей 

Владимирович 

ГБОУ СОШ с.Петровка биология 

27. Звягинцев Алексей 

Александрович 

ГБОУ ООШ п. 

Ильичевский 

технология (юноши) 

28. Саяпина Нина 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

Немецкий язык 

29. Синичкина Елена 

Викторовна 

ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению   

от 06.08.2020 № 229-од 

 

 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 

 

Дата Предмет 

14.09.2020 немецкий язык, английский язык 

15.09. 2020 искусство (МХК), история 

16.09. 2020 физическая культура (теория) 

17.09. 2020 физическая культура (практика)  

18.09.2020 экология, астрономия 

21.09. 2020 география  

22.09. 2020 биология 

23.09.2020 экономика 

24.09.2020 физика 

25.09.2020 информатика, ОБЖ  

28.09. 2020 право, химия 

29.09.2020 литература 

01.10.2020 русский язык 

02.10.2020 технология 

06.10.2020 обществознание 

08.10.2020 математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к распоряжению   

от 06.08.2020 № 229-од 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 всероссийской олимпиады школьников  

                                  «___» __________ ____г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________ серия _______ № ______________ выдан _______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________, (
когда и 

кем) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:__________________________________________________________________________, 

 
настоящим выражаю свое согласие организатору школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – оператор)  на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название 

образовательного учреждения по уставу, любой иной информации, относящаяся к моей личности, доступной 

или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного, регионального  и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

      Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах организаторов 

соответствующих этапов всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства.  

      Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

      В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за 

собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора.  

подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет предано организатору последующих 

этапов всероссийской олимпиады школьников _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

подтверждаю, что с положением о проведение всероссийской олимпиады школьников ознакомлен 

 _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 

 

Порядок отзыва настоящего согласия 

 

по личному заявлению субъекта персональных данных  

 ______________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 всероссийской олимпиады школьников  

 

                        «___» __________ ____г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан _____________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:___________________________________________________________________________, 

 

настоящим выражаю свое согласие организатору школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – оператор) на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, 

данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, 

любой иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я являюсь, 

доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного, 

регионального  и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в  интересах своего ребенка (находящегося на попечении). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности, 

официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет 

(на сайтах организаторов соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с данными, относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с 

учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет предано организатору последующих 

этапов всероссийской олимпиады школьников _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

подтверждаю, что с положением о проведение всероссийской олимпиады школьников ознакомлен 

 _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено 

в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 
 

 Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

 ______________________________                                      
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие

 
) 


