
MyHUUI,IIIAJIbHO E EIOAXETHOE OE rrIE OFPA3 O BATETb Ho E
YTIPE)KAEHIIE r. BJIAILIMIIPA

(CPEAHJT'I OEIIIEOEPA3OBATEJIbHA' TIIKOJIA Nb 28>

fIPITKA3

15.09.2021 N' I l4-O/t

O npoeedenuu uKonbuozo ?mana
Bcepocc uficxofi onwnn uadu urKonbHaKoa
e 2021-2022 yuednou zody

B coorsercrBliu c flopr4roru npoBeAeafit Bcepoccaftcrot oJrnMlrr,raqrr rtrKoJrrur,rxoB, yrBepxAeHH'M
npr'rrasor'r Mr'nr'crepcrBa rpocBerqenr,rx poccraficrofi o"4epuq"" or 27.10.2020 Ns 67g (()6 )"rBepxAe'rrnfl-opx4ra [po-BeAeHI'It rcepoccr'rficrot onrrMrrua,qbr mKoJrrHrzKoB), pacnoprxegr.reM .{enapraveurao6pasonaurr Bna4r.rur.rpcrcoff o6nacrz or 07.09.2021 Ne 955 (06 yrne!;eilr" ii;;{aKa rpoBe.{egx,
9TarroB Bcepoccuficrofi onr'IlrnuaAbl IITKoJTBnI{KoBD, Ha ocuoBarrxu npr.rra:ta yflpaBJreunr o6pa.oranrax
a,qMr.rnricrpaqxv r. Bnaguir,trpa o-t 30.06.2021N661_n <06 yrrepxAenr{r, (anen.qap, ropo,qcr< x MaccoBrrxMeponprirr'ft 

_cucreM.r ooparonanrax ropoqa Bna,ryr'rrpa i z0zr/2022 yuiauoi roAy), fiprr*a3ayfipaBneHlis o6pa-soaarr,rx  4Ml4Hr4crpaurr r. Bla,rnrrlnpa or 13.09.2021 N!971-n <O nponereuNu
IIIKonbHoro vrana Bcepoccreficxofi olraunuag"t a*on""rno" s 2021-2022 yre6nou roay) [prr6a3'rBaro:1' flponecrlr urroltnrrfi eran scepoccfificxofi onnrrnua4Lr rrjKoJrbHnr(oB n cearrope-oxr fipe 2021foaa B coorBercrBl'Ir c flopcaKo 'r rrpoBeaenllt ecepoccaftcxofi o.rrgMluaabr rr]Konr,HrKoB,

yrBepar.rB cneayurlve .qarbr (cu. Ilpaloxenr,re l)
2. flpoeecru urrcolrnrrft sr:an ncepoccr.rftcrofi omlunuaglr ruroJrbrrr,rKoB roAa no uecrr,r npeAMeraM($usrzr4 6r'ronorur, xzMr4r, acrponoMr4r, MareMarr.rr<4 zn$oprrlarr,r xa) e 202r roAy B oHnarH-
- $opuare ua ula.rlpopue <Capzyc. Kypcro;
3' HasHa' rrb tlI'rra-neny E.H- a* a"pa*topo no YBP, orrercrrennofi sa oprarrr,r:aqurc lr rlpoBere'zemKoJlbHoro STana Bcepoccuficroft oJrI,IMlI4aAlr rnKoJrlHr.rKoB c co6nroaenrelr

ronlpr4enqua,rrHocrpr npr.r npoBe,qeufilr oJrlrMlrra.q,
Ha":ua-ru* xoop,urHaropaMr r{ accricreHTaMr4 cneayroqux rnrrenefi (flpnnoxenr'e Nl2).K'accurru py.oBoAurer.sM npouu![opurpouar" po,q"teJrefi n garonnrx npe4cra.ar,rrenefi o
lpoBeAeHvl4 Bcepoccaftcroft oJILIM[r,IaABr rrr(oJrruuroB r.t o6ecnesrnr aOop a-"'nil"r poAvrener
(3aKoHHLrx npe4craarnenefi) o corJracu[ na o6pa6orry nepcoHanrglrx rauHbrx ri cornacrre Hanybrnrxaquro 

- 
onr'runaaArofi pa6orrr croero 

"""o"ep-an"ooeruero 
pe6ema, B ToM qacJre B cerr,r<I{urepuer> (llpr.uoxenlre J\! Ne 3,4).

Ha:Haqra, r oleparopoM 6a:sr 4auusx BcepoccrEficxoft oJrr,rMlnaAbr rxr(oJrbHr,rKoB Bapuuoay K).B.,
1^ {r.rreJrr znlpoplrarlrru.
Arcryanrasr,rponarL raHHbre sa @LIC OKO o rcolr,rqecrBeHnoM KoHTr{HreHTe f{arqt,rxcr;Kourpolr sa ucnoJrHeHueM AaHHoro [prlKa3a ocraarsro sa co6oft.

[npexrop MEOY (COUI .t\b 28)

3arvr. Ar.rpeKropa ro yBP
r{zraresa E.H.
21-00-82
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Приложение №1 к приказу 
от 15.09.2021 № __114-ОД__ 

 

 

Даты проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году по предметам 

- по  физике, 7-11 классы 13 октября 2021 года;  

- по химии, 8-11 классы, 29 сентября 2021 года; 

- по литературе, 4-11 классы, 20 сентября 2021 года; 

- по праву, 9-11 классы, 04 октября 2021 года; 

- по английскому языку, 5-11 классы, 01 октября 2021 года; 

- по географии, 5-11 классы, 21 сентября 2021 года; 

- по истории, 5-11 классы, 24 сентября 2021 года; 

- по информатике и ИКТ, 5-11 классы, 27 октября 2021 года; 

- по русскому языку, 4-11 классы, 07 октября 2021 года; 

- по биологии, 5-11 классы, 6 октября 2021 года; 

- по окружающему миру, 4 класс, 23 сентября 2021 года; 

- по математике, 4-11 классы, 20 октября 2021 года; 

- по искусству, 5-11 классы, 28 сентября 2021 года; 

- по обществознанию, 5-11 классы, 23 сентября 2021 года; 

- по немецкому языку, 5-11 классы, 08 октября 2021 года; 

- французскому языку, 5-11 классы, 05 октября 2021 года; 

- по экологии, 5-11 классы, 27 сентября 2021 года; 

- по ОБЖ, 5-11 классы, 12 октября 2021 года; 

- по технологии, 5-8 классы, 30 сентября 2021 года; 

- по экономике, 5-11 классы, 22 сентября 2021 года; 

- по астрономии 5-11 классы, 15 октября 2021 года; 

- по физической культуре, 5-11 классы, 11 октября 2021 года. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение №2 к приказу 
от 15.09.2021 № ___114-ОД_ 

 

 

Список координаторов и ассистентов школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

 

предмет координатор ассистенты 

Русский язык и литература Зеленова Л.А. 

 

Хлебникова Е.А. 

Фирсова Н.В. 

Иностранный язык Гартунг О.В. Седова А.В. 

Вислогузова А.А. 

Математика Федосеева Н.С. Баринова Ю.В. 

Тихонова Т.С. 

Информатика Баринова Ю.В.  

История, обществознание, 

право, экономика 

Макарова О.А. Щеткин В.А. 

География Пахомова В.И. Кузьмин А.Ю. 

Биология, химия, экология Азовцев С.С.  

Физика, астрономия Чикалева Е.Н.  

Искусство Щербакова Е.В. Шилов Е.П. 

ОБЖ Чуев Г.Н.  

Технология Солянова М.В. Хромин С.Г. 

Физическая культура Карпук Ю.О. Шалимов А.И. 

Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир (нач. шк.) 

Шалагина В.Е. Коваль А.Ю. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение №3 к приказу 
от 15.09.2021 № __114-ОД_ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,___________________ _____________ ________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 
серия                №                   выдан______                    ___________________________________         

(вид основного документа, удостоверяющего личности 

___________________________________________  _______________________________________,  
(кем и когда выдан)  

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________, 

 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

________________________________ ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
_______________________________ серия ________№____________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)  

 
Выдан  ____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адрес___ _______________   ___________________________ __________, 
 
 

на основании __ ___ документа, удостоверяющего личность ___________________________     

  
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

 

 

 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. Настоящим даю согласие Оператору на 

обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 

интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Оператором 

Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных 

соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.  
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, 

наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных 

данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

              Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 
Подпись ____________/________                                                                      «___» сентября 2021  

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение №4 к приказу 
от 15.09.2021_№ __114 - ОД______ 

 

Согласие на публикацию выполненных олимпиадных работ по  

Всероссийской олимпиаде школьников  
 
Я,________________________________ ________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 
_____________ серия________№ _________выдан___ _________________________________  
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

 
____________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан)  
проживающий(ая) по 

адрес______________________________________________________________________________, 

  
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 
________________________________ ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
________________________________ серия ________№___________________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)  

 
Выдан  ____________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

 
проживающего(ей) по адресу _________________________________________________________________, 

 
 

на основании __ ___________ ________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________  
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)  

 

 
даю согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 
Срок размещения работ: бессрочно. 

 
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не нарушают авторские 
права третьих лиц.  
 
Подпись ____________/___________                                                                   «__»_сентября_2021 г.  
 


