
           АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
             ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

           ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            П Р И К А З 

          г. Весьегонск 

09.10. 2022                                                                                 №70 п.1 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Весьегонском муниципальном округе 

в 2022-2023 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о 

Министерстве образования Тверской области»,  приказом Министерства образования Тверской 

области от 01.11.2022 № 1038/ПК «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории Тверской области», 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Весьегонского муниципального 

округа 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  согласно организационно- 

технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа в сроки, 

утвержденные приказом Министерства образования Тверской области от 03.11.2022 № 1056/ПК  

2.Назначить ответственным за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Весьегонском муниципальном округе М.А Бурову, методиста МБОУ «Весьегонская 

СОШ» 

3.Утвердить: 

 график проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

Весьегонском муниципальном округе в 2022 – 2023 учебном году (Приложение 1), 

 состав оргкомитета муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников и 

координаторов, непосредственно отвечающих за организацию и проведение муниципального этапа 

в местах проведения (Приложение 2), 

4.Методическому кабинету:  

 осуществить сбор, обработку, передачу и хранение персональных данных об участниках 

Олимпиады и специалистах, задействованных при проведении Олимпиады, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных 

данных»; 

 организовать информационную и разъяснительную работу по организации и проведению 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников с членами оргкомитета,  

 осуществлять координацию деятельности по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников,  

 обеспечить своевременное размещение итоговых результатов в виде утвержденных протоколов 

(рейтинговых таблиц) проведения муниципального этапа на сайте Отдела образования 

администрации Весьегонском муниципального округа . 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-осуществить передачу согласий специалистов и согласий родителей (законных 

представителей) участников, отобравшихся на региональный этап всероссийской олимпиады 



школьников, указанных в Приложении 4,5 настоящего приказа, в Отдел образования 

Администрации Весьегонского муниципального округа  в срок до 31 декабря 2022 года. 

-обеспечить соблюдение информационной безопасности при работе с заданиями и требованиями к 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-обеспечить создание специальных условий для участников муниципального этапа 

Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

-заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа Олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- сформировать списки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому предмету и представить в методический кабинет до 14 ноября 2022 года в электронном 

виде. 

-ознакомить родителей и обучающихся  с организационно-технологической моделью проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Весьегонском муниципального округа,  

-подготовить аудитории для проведения  и проверки олимпиад, дежурство и присутствие 

медработника во время проведения олимпиады,  

- обеспечить участие обучающихся согласно сформированным спискам в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в указанные сроки, 

- обеспечить обязательное присутствие организаторов в аудитории и общественных наблюдателей 

при проведении  муниципального этапа всероссийском олимпиады школьников по предметам, а 

также  членов жюри и общественных наблюдателей при проверке олимпиадных работ, 

- организовать анализ заданий и их решений, а также показ олимпиадных работ (по заявлению 

участников) членами жюри на базе общеобразовательных учреждений по предметам в 

установленные сроки. 

-организовать сбор сведений о результатах участников муниципального этапа Олимпиады, 

по формам в течение трех рабочий дней с даты окончаниям муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету; 

 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Отдела 

образования Дроздову Л.В 

 

  

 

Заведующий  Отделом образования 

Администрации Весьегонском 

муниципального округа                                                                                    Л.А Максимова  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 Приложение 1 

к приказу  Отдела образования 

Администрации Весьегонского 

муниципального округа от 09.11.2022 года  

№70.п.1 
График  проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в Весьегонском муниципальном округе в 2022 – 2023 учебном году 

Начало олимпиад –10.00 часов 

 

Дата проведения 

олимпиады 

Предмет Класс Наименование образовательного учреждения 

14 ноября математика 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 
«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

18 ноября русский язык 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 
«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

21 ноября история 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 
«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

23 ноября биология 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 
СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

24 ноября английский язык 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 
СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

29 ноября Физическая культура 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 
СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

02 декабря Химия 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

05 декабря география 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 
«Большеовсяниковская ООШ» 

06 декабря физика 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 
«Большеовсяниковская ООШ» 

08 декабря обществознание 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 

«Любегощская СОШ», МБОУ 
«Большеовсяниковская ООШ» 

12 декабря информатика и ИКТ 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 
«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

19 декабря литература 7-11 МБОУ «Весьегонская СОШ», МБОУ «Кесемская 

СОШ», МБОУ «Чамеровская СОШ», МБОУ 
«Любегощская СОШ», МБОУ 

«Большеовсяниковская ООШ» 

 



 

 Приложение 2 

к приказу  Отдела образования 

Администрации Весьегонского 

муниципального округа от 09.11.2022 года  

№70.п.1 
Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  и 

координаторов, непосредственно отвечающих за организацию и проведение муниципального 

этапа в местах проведения в Весьегонском муниципальном округе  

в 2022 – 2023 учебном году 

Дроздова Любовь 

Викторовна 

заведующая методическим кабинетом Отдела образования 

Афанасьева О.Ф заместитель директора МБОУ «Весьегонская СОШ» 

Труханович Н.В заместитель директора МБОУ «Кесемская СОШ» 

Дроздова Т.В заместитель директора МБОУ «Чамеровская СОШ» 

Миронова Е.Н и.о директора МБОУ «Любегощская СОШ» 

Лотонина О.И директор МБОУ «Большеовсяниковская ООШ» 

Бурова Марина 

Александровна 

методист МБОУ «Весьегонская СОШ», координатор 

муниципального этапа  Олимпиады 

 

 

  

 

Приложение 3 

к приказу  Отдела образования 

Администрации Весьегонского 

муниципального округа от 09.11.2022 года  

№70.п.1 
Состав организаторов в аудитории , жюри  и аппеляционных комиссий при  проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам  

в Весьегонском муниципальном округе в 2022– 2023 учебном году 

№ 

п/п 

предмет Состав 

1 математика по согласованию с ОУ 

2 русский язык по согласованию с ОУ 

3 история по согласованию с ОУ 

4 английский язык по согласованию с ОУ 

5 физическая культура по согласованию с ОУ 

6 география по согласованию с ОУ 

7 физика по согласованию с ОУ 

8 литература по согласованию с ОУ 

9 обществознание по согласованию с ОУ 

10 биология по согласованию с ОУ 

11 химия по согласованию с ОУ 

12 информатика по согласованию с ОУ 

 

 



 

 

 

 

Состав общественных наблюдателей при  проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

в Весьегонском муниципальном округе в 2022– 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

общественного наблюдателя 

Адрес места проведения олимпиад 

школьников  в 2022/2023 учебном году 

1 Тюкина Ирина Генриховна Весьегонский район с. Чамерово д.127 МБОУ 

"Чамеровская СОШ" 

2 Зорина Юлия Александровна Весьегонский район с. Любегощи ул. Заречная 

д.36 МБОУ "Любегощская СОШ" 

3 Климина Ольга Сергеевна Весьегонский район с. Кесьма ул. Пушкинская 

д.38 а, МБОУ "Кесемская СОШ" 

4 Павлова Наталья Анатольевна г. Весьегонск, ул. Южная д.24-а 

 МБОУ "Весьегонская СОШ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

к приказу  Отдела образования 

Администрации Весьегонского 

муниципального округа от 09.11.2022 года  

№70,п1 
 

 

 

 

Форма согласия родителя (законного представителя) 

участника всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, проводимых в2022/2023 учебном году, 

на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка 

 

 

Я,_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт_____ ________, выдан _____________________________________ 
(серия,номер)(когда, кем) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

ознакомлен с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678«Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт (свидетельство о рождении) ребенка______ ________, 

выдан_______ 
(серия, номер) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 
(когда, кем) 

операторам муниципального, регионального и заключительного этапов для 

участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________________________________________ 
(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, наличие гражданства 

Российской Федерации, сведения о состоянии здоровья, домашний адрес, 

дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 

соответствующем этапе олимпиады. 



Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ)персональных данных 

третьим лицам – образовательным учреждениям, органам управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования«Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Министерству образования 

Тверской области, Министерству просвещения Российской Федерации, 

иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов всероссийской олимпиады школьников и 

других интеллектуальных соревнований, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

для размещения в сети «Интернет», следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, результаты участия в 

соответствующем этапе олимпиады по указанному (ым) предмету (ам) 

олимпиады, количество баллов, набранных при выполнении заданий, а 

также сканированной копии его (ее) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету на региональном (заключительном) этапе, 

в случае, если он (она) будет признан(а) по итогам данных этапов 

олимпиады ее победителем или призером. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным 

способом. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 14 и 20 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

______________________________________ 
(личная подпись)(дата заполнения) 

 

  



 

 

 

          Приложение 5 

к приказу  Отдела образования  

Администрации Весьегонского  

муниципального округа 

 от 09.11.2022 года  №70 п.1 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых 

к проведению всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых на территории Тверской области в2022/2023 учебном 

году 

 

Я,___________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт выдан _____________________________________________________, 
(серия, номер)(когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________

________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку оператором регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация об основном месте работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях проведения муниципального и регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, а также даю согласие на хранение данных на 

электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования«Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Министерством образования 

Тверской области, организациям и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных), обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что операторы муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников гарантируют обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 



Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 
 «____» ___________ 202__ г._____________ /_________________/ 
Подпись Расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


	 осуществить сбор, обработку, передачу и хранение персональных данных об участниках Олимпиады и специалистах, задействованных при проведении Олимпиады, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных»;
	-осуществить передачу согласий специалистов и согласий родителей (законных представителей) участников, отобравшихся на региональный этап всероссийской олимпиады школьников, указанных в Приложении 4,5 настоящего приказа, в Отдел образования Администрац...
	-обеспечить создание специальных условий для участников муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития;
	-заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения все...
	-организовать сбор сведений о результатах участников муниципального этапа Олимпиады, по формам в течение трех рабочий дней с даты окончаниям муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету;

