ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303140 г. Болхов Орловской области ул. Ленина 35 тел. 8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

ПРИКАЗ
от

9.01.2019 № 5а

Об участии в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
В соответствии с п. 55 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, приказа Департамента образования Орловской области от
15декабря 2017г. № 1929 «О проведении регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019
учебном году», приказа Департамента образования Орловской области от 27
декабря 2018г. № 1811 «Об установлении количества баллов по каждому
общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году» на основании результатов проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить список учащихся регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2019г. от
Болховского района
из числа
победителей и призеров и участников муниципального этапа, набравших
проходной балл (Приложение 1).
2.
Руководителям
общеобразовательных
учреждений
Сахаровой В.А., Баевой О.В. Лисенковой И.А., Киреевой О.И., Херсонской
Н.Н.:
командировать учащихся (Приложение 1) в г. Орел, обеспечить
наличие на каждый этап у каждого учащегося предметов и документов
согласно п. 3 данного приказа. Начало олимпиад в 9.00, регистрация с 8.00;
собрать с родителей (законных представителей) заявлениясогласия на участие детей в региональном этапе олимпиады (прилагается);
назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь
и здоровье детей в пути следования и период проведения мероприятий;
организовать проведение инструктажей с участниками поездок
по технике безопасности
в пути следования и период проведения
олимпиады;
ознакомить под подпись участников олимпиады с правилами
проведения олимпиады и процедурой подачи апелляций (расположены на
сайте оиро.рф в разделе конкурсы, олимпиады – олимпиады – региональный
этап) http://xn--h1alqa.xn--p1ai/page/konkursy-olimpiady/olympreg;
уведомить участников олимпиады о невозможности покинуть
место проведения олимпиады до завершения тура.
Для участников,
закончивших выполнение заданий досрочно и покидающих помещение

проведения олимпиады, предусмотрено нахождение в специально
отведенном помещении для ожидания окончания тура без возможности
пользования электронными устройствами и мобильными телефонами;
в срок до 14 января 2019г. предоставить в Отдел образования
заверенные выписки из приказа о назначении сопровождающих,
ответственных за жизнь и здоровье детей, участников регионального этапа
олимпиады, с указанием мобильных телефонов;
обеспечить сбор детей, участников олимпиады, в день отъезда на
автовокзале для отправки
рейсовым автобусом общего пользования
в г. Орел;
при отказе от участия или невозможности участия уведомить
Гуляеву Е.А. для дальнейшей передачи информации в оргкомитет.
3.
Участникам олимпиады иметь при себе (на каждую олимпиаду
отдельно):
– копию приказа о направлении обучающегося на региональный этап по
предмету и назначении сопровождающего лица;
– оригинал паспорта или свидетельства о рождении каждого
направленного на региональный этап обучающегося;
– страховой медицинский полис;
– медицинскую справку на каждого обучающегося с отметкой врача о
допуске к региональному этапу олимпиады, медицинскую справку об
эпидемиологическом окружении;
– согласие родителей на использование персональных данных
участников (распечатанное на одном листе с 2-х сторон) (Приложение);
– ксерокопию первой страницы устава образовательной организации,
заверенную печатью;
– справку с места учебы с указанием класса обучающегося;
– бахилы (или сменную обувь);
– набор ручек с чернилами синего цвета и другие канцтовары, в
зависимости от специфики предмета;
– бейдж с указанием следующих сведений об участии: ФИО, класс,
муниципальное образование (район, город);
бейдж для сопровождающих – ФИО, муниципальное образование
(район, город);
для участников олимпиады по химии обязателен защитный халат,
защитные очки и перчатки.
4.
Богомоловой С.Н., главному бухгалтеру Отдела образования,
произвести
оплату
командировочных
расходов
согласно
смете
(Приложение 2).
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А.,
заместителя начальника Отдела образования.
Начальник Отдела
Ознакомлены

Т.А. Анисимова

Приложение 1 к приказу
Отдела образования
от
№
Место и сроки проведения регионального этапа, сопровождающие ОУ
14
января

Лицей 32, ул.
Пушкина, д. 80

Русский язык
Химия

15,16
января

История

17,18
января

физика

21,23
января

Факультет
естественных наук,
корпус 1, ул.
Комсомольская, д.
95
Лицей
22,
ул.
Горького , д. 25

МБОУ СОШ № 3

Воробьева Е., 9
кл., Гришина Е, 9
кл., Семенова П.,
11 кл. МБОУ
СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3

Зулидова Д., 11 кл.,
МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3

Молодежный
центр, ул. Генерала
Родина, д. 69
МБОУ «Гимназия
г. Болхова»

Литература

29
января

Гимназия № 39,
ул. Пожарная, д.
52

МБОУ СОШ № 3,
МБОУ «Злынская
СОШ»

Математика

1,2
февраля

Лицей № 1, ул.
СалтыковаЩедрина, д. 41
МБОУ СОШ № 3

обществознание

ОБЖ

4,5
февраля

8

Гимназия № 34, ул.
Латышских
стрелков, д. 103

Молодежный

МБОУ «Гимназия
г. Болхова»

МБОУ

Нещерет П., 11 кл.
МБОУ СОШ № 3
Кондрашова А., 7
кл., Шумилкин
В., 11 кл. МБОУ
«Гимназия г.
Болхова»,
Мартынюк А., 8кл,
Чайка Л., 7 кл.
МБОУ СОШ № 3
Фомина К., 11 кл.,
Чалых В., 11 кл.,
Клягина М., 9 кл.,
Иванина В., 10 кл.
МБОУ СОШ № 3,
Чаркина К., 9кл.
МБОУ
Трубчевская
ООШ», Фандеева
Е., 11 кл. МБОУ
«Гимназия г.
Болхова»,
Вечеринская М.,
10 кл. МБОУ
Злынская СОШ»
БаскаковД., 10кл.,
Ноздрунов Н., 11
класс МБОУ
СОШ № 3;
Шумилкин В., 11
кл. МБОУ
Гимназия г.
Болхова
Тимошина А., 10
кл. МБОУ
«Гимназия г.
Болхова»,
Семенова П., 11
класс МБОУ СОШ
№3
Вольнова В., 9кл.,

февраля

центр, ул. Генерала
Родина, д. 69
Спортивный
комплекс, ул.
Веселая, д. 28

ОБЖ

9
февраля

Английский язык

11,12
февраля

Школа № 23,
Панчука, д. 4

Физическая
культура

15
февраля

ОРЦОКО,
Полесская, д. 24

Физическая
культура

16
февраля

Легкоатлетический
манеж, ул.
Матросова д. 5

Право

25февраля

«Гнездиловская
СОШ»
МБОУ
«Гнездиловская
СОШ»
МБОУ СОШ № 3

МБОУ «Гимназия
г. Болхова»

МБОУ «Гимназия
г. Болхова»

ОРЦОКО,
Полесская, д. 24
МБОУ
«Гнездиловская
СОШ»

Чалых В., 11 кл.
МБОУ СОШ№ 3,
Гришаев Н., 10кл.
МБОУ
«Гнездиловская
СОШ»,
Семенова П., 11
кл. МБОУ СОШ №
3
Чайка Р., 11 кл.
Третьяков М., 11
кл., Барило Ю.,
9кл., Карнюхина
О., 10 кл.МБОУ
СОШ № 3,
Анохина А., 10,
МБОУ «Гимназия
г. Болхова»,
Медведева М.,
10кл. МБОУ
«Гнездиловская
СОШ»
Свитко Я, 10,
МБОУ
«Гнездиловская
СОШ», Жучков А.,
11 кл. МБОУ
«Гимназия г.
Болхова»

Приложение 2 к приказу

Отдела образования
от
№
СМЕТА
расходов на участие обучающихся общеобразовательных учреждений
Болховского района в областных предметных олимпиадах в 2019 году
наименование
олимпиады

Русский язык
Химия
История
физика
Литература
Математика
обществознание
ОБЖ
Английский язык
Физическая культура
Право

ко-во
дней

кол-во
учащихся

ко-во
поездок

ко-во
сопровожд.

ко-во
поездок

итого

1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1

3
1
1
4
7
3
2
3
1
6
2

6
4
4
16
14
12
8
12
4
24
4

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2

8
8
8
20
16
16
12
16
8
28
6

19

33

108

12

38

146

сумма
в
рублях

1200
1200
1200
3000
2400
2400
1800
2400
1200
4200
900

21900

Всего участников:
33 чел.
Сопровождающие:
12 чел.
Предполагаемое количество билетов: 146 шт.
Стоимость билета: 150 рублей
Расчет сметы: 150 х 146 = 21900 (двадцать одна тысяча девятьсот) рублей

Согласие родителей (законных представителей) участника олимпиады школьников
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт серия _________ номер _________, выдан: ________________________________,
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________,
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

обучающегося _________________________, класса ________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации)

_____________________________________________________________________________,
(адрес образовательной организации)

проживающего по адресу _______________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________________ номер ______________,
выдан: _________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

олимпиада по _________________________________________________________________
(название олимпиады)

настоящим подтверждаю:
– свое согласие на предоставление и обработку оператору данных моего ребенка
(подопечного);
– ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252;
– ознакомление с требованиями проведения регионального этапа олимпиады школьников
по предметам.
Я даю согласие на обработку и использование персональных данных моего ребенка
(подопечного), а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2007 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях
формирования базы данных участников регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
название и номер школы; класс;

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах региональной
олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых
Департаментом образования Орловской области, Министерством образования и науки
Российской Федерации;
контактная информация.
Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия, рейтинг,
олимпиадная работа» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору
Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад
школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах Всероссийской
олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров
этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в
списках:
- победителей и призеров интеллектуальных соревнований;
приглашенных на региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады
школьников.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___»_________ 20__

_____________________ / ________________________________
Подпись

Расшифровка

