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ПРИКАЗ 
 

 

«06» сентября 2022 г.                                                                                                     №90  

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2022 

учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 и изменениями, внесёнными в Порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 

1488, от 17.11.2016 № 1435, от 27.11.2020 № 678, распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 11.08.2022 г. № 1275-р «О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Томской области в 2022-2023 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследо - 

вательской деятельности, пропаганды научных знаний 

                                                                     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ) по единому графику, утвержденному департаментом 

образования г.Томска. 

2. Назначить школьным координатором олимпиады Пургину Марию Викторовну, 

учителя математики. 

 3. Координатору ВсОШ: 

1) Провести школьный этап ВсОШ с 19 сентября по 01 ноября 2022 года для 

обучающихся 6-8 классов: 

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, биологии, физика, 

химия, астрономия) на платформе «Сириус. Курсы» в установленные сроки. 

(Приложение 1); 

- по общеобразовательным предметам: география, иностранные языки (английский),  

история, литература, обществознание, право, технология, физическая культура, 

экология, русский язык, мировая художественная культура по заданиям, 

разработанным для обучающихся 6-8 классов региональными предметно-

методическими комиссиями по графику, установленному Департаментом общего 

образования Томской области (Приложение 2).  

2) Утвердить организационный комитет школьного этапа ВсОШ в составе: Сергеева 

С.В., заместитель директора по УМР; Пургина М.В., школьный координатор ВсОШ, 

Лобова А.В., технический специалист (Приложение 3). 

3)  Утвердить состав жюри школьного этапа ВсОШ. Председатель жюри: Сергеева 

С.В., заместитель директора по УВР, секретарь жюри: Пургина М.В., учитель 

математики; члены жюри: Кантаева Л.Н., учитель технологии, Денисова И.Д., учитель 
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Приложение 1. 

График проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус. Курсы» 

 

Предмет Дата проведения 

Физика 30 сентября 

Химия 07 октября 

Астрономия 11 октября 

Биология 14 октября 

Математика 21 октября 

Информатика 28 октября 

 

 

 

 

Приложение 2 

График проведения школьного этапа ВсОШ 

 

 Предмет Дата проведения 

1. Экология 19 сентября (понедельник) 

2. Английский язык 20 сентября (вторник) 

3. География 21 сентября (среда) 

4. Право 22 сентября (четверг) 

5. Немецкий язык 23 сентября (пятница) 

6. Китайский, французский  языки 23 сентября (пятница) 

7. Экономика 26 сентября (понедельник) 

8. Русский язык 27 сентября (вторник) 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28, 29 сентября (среда, четверг) 

10. Физика 30 сентября (пятница) 

11. Литература 3 октября (понедельник) 

12. История 6 октября (четверг) 

13. Химия 7 октября (пятница) 

14. Обществознание 10 октября (понедельник) 

15. Астрономия 11 октября (вторник) 

16. Физическая культура 12, 13 октября (среда, четверг) 

17. Биология 14 октября (пятница) 

18. Искусство (МХК) 17, 18. октября (понедельник, вторник) 

19. Технология  19, 20 октября (среда, четверг) 

20. Математика 21 октября (пятница) 

21. Информатика 28 октября (пятница) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

Состав организационного комитета школьного этапа ВсОШ 

 

ФИО педагога Контактная информация  

Пургина М., школьный координатор ВсОШ purginnamv@tomintech.ru 

Сергеева С.В., заместитель директора по УВР sergeeva_sveta@inbox.ru  

Лобова А.В., технический специалист alinalobova@bk.ru  

 

 
Приложение 4 

 

Состав жюри школьного этапа ВсОШ 
 

 

ФИО педагога  Контактная информация  

Сергеева С.В., заместитель директора 

по УМР, председатель 

sergeeva_sveta@inbox.ru 8(3822) 25-55-40 

Пургина М., школьный координатор 

ВсОШ 

purginnamv@tomintech.ru 

Лежнина Е.Н., , учитель биологии evdokialeznina@gmail.com  

Кантаева Л.Н., учитель технологии larakantaeva@yandex.ru  

Лобова А.В., технический специалист alinalobova@bk.ru  

Денисова И.Д., учитель русского 

языка и литературы 

irina_den69@mail.ru  

Морозова Т.В., учитель английского 

языка 

morozova85tv@gmail.com  
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                                                                                                                     Приложение 5 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,   ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/ законным представителем ребенка: 

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), 

класс_____________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год):______________  

Гражданство:_____________________  

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):___________________________________________________________________  

 Домашний адрес (с индексом), контактный 

телефон:_________________________________________________________________ 

 

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, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 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 год с даты подписания.  

 

Дата: «_____» сентября 2022 г.  ____________   /________________________________/  

                                    Подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     Приложение 6 

 

Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников  

 

В оргкомитет школьного и муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

____________________________________  

____________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_________________________________________________________________________, 

обучающего(ую)ся _____ класса образовательной организации                                                

                                                       к участию в школьном и муниципальном (при 

условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году по следующим предметам: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Выражаю согласие на публикацию олимпиадной работы моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (подопечного)/ дочери (подопечной) 

_________________________________________________________________________, 

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

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

ознакомлен(а).  

____ сентября 2022 года                                                                          Подпись  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 7 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на публикацию олимпиадной работы 

 
Я, ____________________________________________________________,       
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)  

Класс обучения __________ 
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата рождения______________________________________________________________ 
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, 

ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны:____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, данных моего ребенка/опекаемого в 

рамках участия в этапах Всероссийской олимпиаде школьников: 
фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты  
ождения, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с   целью       
формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных 

участников Всероссийской олимпиады школьников с целью размещения на 

официальном сайте всероссийской олимпиады школьников. 
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с персональными 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 
Также я разрешаю 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. 

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и его 

изменениями ознакомлен(а). 
Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 
Дата: «_____»______________2022г.

 _________________________________________ подпись 
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