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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  11.01.2021  №   1а    

 

Об участии в региональном  

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

      

 

 В соответствии   с  п. 55 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  приказа Департамента образования Орловской области от 21 

декабря 2020г. № 1556 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 -2021 

учебном году»,  с учетом  количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в 

региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  

учебном году»,   установленным бюджетным   учреждением Орловской 

области дополнительного  профессионального образования  «Институт 

развития образования» и   на основании  результатов проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список учащихся регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников 2021 г. 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., Мельниковой С.А.,    

Зюзиной Н.М., Лёвиной Н.В.: 

 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) заявления-

согласия на участие детей в региональном этапе олимпиады (прилагается), 

проинформировать родителей о способах доставки к месту проведения 

олимпиады и обратно; 

 познакомить участников с правилами проведения олимпиады, 

памяткой участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года (приложение 2), а также с процедурой 

подачи апелляций; 

 назначить сопровождающих  педагогов, ответственных за жизнь 

и здоровье детей в пути следования и период проведения мероприятий. 

Копии приказов о назначении с указанием телефонов направить в Отдел не 

позднее 14 января 2021г.  Всем сопровождающим иметь маску и перчатки; 



 организовать проведение инструктажей с участниками поездок 

по технике безопасности  в пути следования и период проведения 

олимпиады; 

 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; 

 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 (в приказе 

необходимо прописать государственный номер транспорта (школьный 

автобус или частный автомобиль) для регистрации); 

 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 (с отметкой об отсутствии   контактов с 

инфекционными больными COVID-19); 

 согласие родителей на использование персональных данных 

участников (распечатанное на одном листе с 2-х сторон)  (приложение 2); 

 ксерокопию первой страницы устава образовательной 

организации, заверенной печатью; 

 справку с места учебы с указанием класса обучающегося; 

 бахилы; 

 набор ручек с чернилами синего цвета и другие канцтовары, в 

зависимости от специфики предмета.  Цвет ручки согласно требованиям к 

РЭ ВсОШ по предмету; 

 бейдж с указанием следующих сведений об участии: ФИО, 

класс, муниципальное образование (район, город); для сопровождающих – 

ФИО, муниципальное образование (район, город); 

 для участников олимпиады по химии обязательное наличие 

защитного халата, защитных очков и перчаток; 

 теплая одежда; 

 маска; перчатки; 

 питьевая вода в пластиковой бутылке. 

 



4. Мосичевой Л.А.,      бухгалтеру Отдела образования, произвести 

оплату командировочных расходов согласно смете        (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела образования.  

 

  

 

 

 

Начальник Отдела 

 

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу     

Отдела образования  

от                 №            

 

               Участники, места проведения и даты регионального этапа ВсОШ 

                                                                                         
Наименован

ие предмета 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения участники  Сопровожда

ющие 

Литература 14 января  

2021 года 

(четверг) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

8 

Гыбин             П. 

Шаталова  В.  

Арнаутова  К. 

Кузнецова  В.  

Панова  Е.  

Петрова Д. 

Чаркина К. 

Клягина М. 

СОШ № 3 

Русский 

язык 

15 января  

2021 года 

(пятница) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

4 

Позднякова  З. 

Кузнецова  В.  

Климова  Е. 

Воробьева  Е. 

Гнездиловск

ая СОШ 

Информати

ка и ИКТ 

16, 18 

января 

2021 года 

(суббота, 

понедель

ник) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева» 

(Наугорское шоссе, 29) 

1 

Мартынюк А. 

СОШ № 3 

Химия 19, 20 

января 

2021 года 

(вторник, 

среда) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный 

университет имени  
И. С. Тургенева», факультет 

естественных наук (ул. 

Комсомольская, 95, учебный корпус № 

1) 

2 

Крылов Е. 

Воробьева  Е. 

СОШ № 3 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

21 января  

2021 года 

(четверг) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный 

аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 

69, Молодежный центр) 

2 

Симушкина Е. 

Мартынюк А. 

СОШ № 3 

22 января  

2021 года 

(пятница) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

2  

Симушкина Е. 

Мартынюк А. 

СОШ № 3 



«Орловский государственный 

аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» (ул. Веселая, 28, 

Спортивный комплекс) 

Физика 23, 25 

января 

2021 года 

(суббота, 

понедель

ник) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный 

аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 

69, Молодежный центр) 

1 

Гыбин П. 

Гимназия  

Биология 26, 28 

января 

2021 года 

(вторник, 

четверг) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Орловский государственный  

аграрный университет имени  

Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 

69, Молодежный центр) 

2 

Мишин М. 

Крылов Е. 

ООШ № 2 

Право 30 января  

2021 года 

(суббота) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

2 

Маркина А. 

Беликова А. 

Гимназия  

Обществозн

ание 

1, 2 

февраля 

2021 года 

(понедель

ник, 

вторник) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат, д. 

3) 

2 

Поярков Д. 

Маркина А. 

Гимназия  

Математика 5, 6 

февраля  

2021 года 

(пятница, 

суббота) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

6 

Шаталова  В.  

Потапов  Н. 

Позднякова  З. 

Хузяханов  Е. 

Рожковский  П. 

Маркина  Е. 

СОШ № 3 

История 8, 9 

февраля  

2021 года 

(понедель

ник, 

вторник) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

3 

Гыбин            П. 

Маркина  А. 

Самохина  А. 

Гимназия  

География 11 

февраля   

2021 года 

(четверг) 

Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Созвездие Орла» (Орловский район, 

пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

2 

Семенов П., 

Климова Е. 

Струковская 

ООШ 

Физическая 

культура 

12, 13 

февраля  

2021 года 

(пятница, 

суббота) 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» (ул. 

Матросова, 5) 

3 

Неликов Д. 

Нечушкин  В. 

Камбаров А. 

Гнездиловск

ая СОШ 

Английский 

язык 

16, 17 

февраля  

2021 года 

(вторник, 

среда) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

№ 23 с углублённым изучением 

английского языка г. Орла  

5 

Хузяханов С. 

Валькевич С. 

Афонина  П. 

Колыхалова Е. 

СОШ № 3 



(ул. Панчука, 4) Клименков Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к приказу     

Отдела образования  

от                 №            

 

 



 

ПАМЯТКА 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020/2021 учебного года 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в сроки, 

утвержденные Министерством образования Российской Федерации. В 

региональном этапе ВсОШ принимают участие обучающиеся 9–11 классов (в 

олимпиаде по физике имени Дж. Максвелла принимают участие обучающиеся 7–8 

классов, в олимпиаде по математике имени Л. Эйлера – обучающиеся 8 классов), 

участники муниципального этапа текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа олимпиады; победители и 

призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. 

О сроках и местах проведения регионального этапов олимпиады можно 

узнать на образовательном портале в разделе «Олимпиады. Конкурсы» (http://orel-

edu.ru/?page_id=45444), на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (http://оиуу.рф/page/konkursy-olimpiady/reget), а также на сайтах 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования и 

социальных сетях. 

Участник олимпиады должен явиться в место проведения олимпиады за 

заблаговременно до начала. Перед началом олимпиады участник проходит 

регистрацию. Участнику олимпиады необходимо иметь при себе для 

осуществления регистрации документ, удостоверяющий личность (свидетельство 

о рождении, паспорт), медицинскую справку о состоянии здоровья (отсутствии 

противопоказаний к участию в олимпиадах по физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности). 

За 10 минут до начала олимпиадного тура оргкомитетом обеспечивается 

рассадка участников в аудиториях. 

Во время проведения РЭ ВсОШ участники олимпиады должны соблюдать 

порядок проведения её этапов, требования, утвержденные организаторами этапов 

олимпиады. 

Все участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному за партой, 

указанной организатором. 

Для выполнения олимпиадных заданий участнику рекомендуется иметь две 

одинаковые гелевые/шариковые ручки синего цвета. 

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию  шоколад, воду в 

прозрачной бутылке. 

Во время проведения олимпиады участник может выйти из аудитории только 

в сопровождении дежурного по уважительной причине.  

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организатора. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, 

когда подойдет дежурный педагог, вопросы по содержанию олимпиадных заданий 

не рассматриваются. 

http://orel-edu.ru/?page_id=45444
http://orel-edu.ru/?page_id=45444
http://оиуу.рф/page/konkursy-olimpiady/reget


Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим 

материалом (делать любые пометки, подчеркивания и т.д.), если предусмотрен 

бланк ответов. Черновики не проверяются и не оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно- вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Участник не имеет права:  

– иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

– разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

– выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады олимпиадные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать работы; 

– пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 

заданиях; 

– перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения 

дежурного; 

– пользоваться цветными чернилами, корректором; 

– в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и 

его общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не 

относящиеся к содержанию ответа. 

В случае нарушения порядка проведения РЭ ВсОШ участники удаляются с 

олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде в данном учебном году. 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В 

этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. 

Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на туре, 

обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или перейти в 

специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии дежурного с 

выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки информации до 

времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к мобильной 

и интернет-связи. 

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник олимпиады 

имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

олимпиады. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

подается до выхода из кабинета, в котором участник олимпиады выполнял 

задания. 

Ознакомиться с предварительными результатами олимпиады участник может 

на сайте каждого этапа олимпиады: 

– школьный этап – на сайтах общеобразовательных организаций; 

– муниципальный этап – на сайтах муниципальных органов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования; 

– региональный этап – на Образовательном портале Орловской области в 



разделе «Олимпиады. Конкурсы» (http://orel-edu.ru/?page_id=45444).  

После ознакомления с предварительными результатами олимпиады участник 

может подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри каждого этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

Во время апелляции должна осуществляться видеофиксация процедуры. 

Апелляции участников регионального этапа олимпиады рассматриваются 

членами жюри олимпиады, входящими в апелляционную комиссию, которая 

избирается из состава жюри. Работой апелляционной комиссии руководит ее 

председатель. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решения по 

апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

http://orel-edu.ru/?page_id=45444


 

Приложение 3 к приказу     

Отдела образования  

от                 №            

 

 

                                                                СМЕТА 

расходов на участие обучающихся общеобразовательных учреждений  

Болховского района в областных предметных олимпиадах   в 2021 году 

 

 
наименование  олимпиады  кол-во 

учащихся 

днт  ко-во 

поездок 

сумма  ко-во 

сопровожд. 

Кол 

поездок 

сумма  итого 

Литература 8 1 16 3200 1 2 400 3600 

Русский язык 4 1 8 1600 1 2 400 2000 

Информатика и 

ИКТ 

1 2 4 800 1 4 800 1600 

Химия 2 2 8 1600 1 4 800 2400 

ОБЖ 2 2 8 1600 1 4 800 2400 

Физика 1 2 4 800 1 4 800 1600 

Биология 2 2 8 1600 1 4 800 2400 

Право 2 1 4 800 1 2 400 1200 

Обществознание 2 2 8 1600 1 4 800 2400 

Математика 6 2 24 4800 1 4 800 5600 

История 3 2 12 2400 1 4 800 3200 

География 2 1 4 800 1 2 400 1200 

Физическая 

культура 

3 2 12 2400 1 4 800 3200 

Английский язык 5 2 20 4000 1 4 800 4800 

 43 24 140 28000 14 48 9600  

Всего участников:       43 чел. 

 Сопровождающие:       14  чел. 

Предполагаемое количество билетов:   188  шт.  

Стоимость билета:    200  рублей 

 

 

Расчет сметы:    200 Х188 = 37600(тридцать семь тысяч шестьсот) 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 

 

 
 

 

 
 

 


