
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Сонковского района Тверской области

ПРИКАЗ

08.11.2022т №79

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения веероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министеретва просвещения Российекой Федерации от 27 ноября 2020года 
№678, приказом Министеретва образования Тверской области от 01.11.2022г №1138/ПК « Об 
организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году на территории Тверской области», организационно-технологической моделью проведения 
муниципального этапа вееросеийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
учреждениях Сонковского района, утвержденной приказом районного отдела образования 
администрации Сонковского района от 08.11.2022г №80

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников согласно организационно
технологической модели проведения муниципального этапа веероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных учреждениях Сонковского района.
2. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа веероссийской олимпиады 
школьников в Сонковском районе Г. И. Финагину, заведующую РМК РОО.
3. Утвердить:
• график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Сонковском 
районе 2022-2023 учебном году;( Приложение 1),
• еостав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение 2),
• состав организаторов в аудиториях и общественных наблюдателей по проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3)
• состав жюри и аппеляционных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников ( Приложение 4)
• Районному методическому кабинету:
• организовать информационную и разъяснительную работу по организации и проведению 
муниципального этапа веероссийской олимпиады школьников с членами оргкомитета,
• осущеетвлять координацию деятельноети по организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников,
• обеспечить своевременное размешение итоговых протоколов проведения муниципального этапа 
на еайте районного отдела образования администрации Сонковского района.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- ознакомить родителей и обучающихея е организационно- технологической моделью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательньгх 
учреждениях Сонковского района.



'ормировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и месте 
ведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

щеобразовательному предмету 
 ̂ Вахромовой Т. А., директору МОУ «СОШ №9», 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 всероссийской 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.
8. Меето проведения ВсОШ: МОУ « СОШ №9». Начало в 10.00ч
9. Приложения Министерства образования Тверской области:

Приложение 2 - Форма согласия родителя (законного представителя)участника всероссийской 
олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, проводимых в 2022/2023 
учебном году, на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка 
Приложение З-.Форма согласия на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых к 
проведению всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, 
проводимых на территории Тверской области в 2022/2023 учебном году
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК РОО Финагину Г. И.

Заведую1цая РООл
I f  /:

С приказом ознакомлена: - у
.. .v : л  ^

М. в. Кондратьева

Г. И. Финагина



Г рафик
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году на территории Сонковского района 
Место проведения: МОУ «СОШ №9»

Начало: 10.00 ч.

Приложение 1

№

п/п

Предмет всероссийской 

олимпиады школьников

класс
Дата проведения

1 Математика 7-11 14.11.2022

2 Экология 7-11 17.11.2022

3 Русский язык 7-11 18.11.2022

4 История 7-11 21.11.2022

5 Биология 7-11 23.11.2022

6 Английский язык 7-11 24.11.2022

7 Физическая культура 7-11 29.11.2022

8 Г еография 7-11 05.12.2022

9 Физика 7-11 06.12.2022

10 Обществознание 7-11 08.12.2022

11 Право 9-11 09.12.2022

12 Искусство (мировая 
художественная культура)

10-11 14.12.2022

13 Технология 7-11 15.12.2022

14 Литература 7-11 19.12.2022

15 Астрономия 10-11 20.12.2022

16 Основы безопасности 
жизнедеятельности

7-11 21.12.2022



Приложение 2

Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сонковском районе в 2022-2023 учебном году.

Председатель оргкомитета:
Финагина Г. И. - заведующая РМК -  председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:
1 .Колесникова И. А.,заместитель директора по УР МОУ «Сонковская СОШ»;

2. Куликова Е. С., заместитель по УР директора МОУ «СОШ №9»;
3. Титова Т. Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Беляницкая СОШ»;
4. Шилова Е. Б., и. о.директора МОУ «Вепрёвская ООШ»;
5. Курникова Н. Б., и.о. директора МОУ « Задорская ООШ»;
6. Гринвальд Л. В., и.о. директора МОУ « Краснооктябрьская ООШ»;
7.Орлова Р. В., директор МОУ «Литвиновская ООШ»;



Состав организаторов и общественных наблюдателей по проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в Сонковском районе

в 2022-2023 у.г.

Приложение 3

Г
Олимпиад а/предмет Дата

проведения
Организатор 
в аудитории

Общественный
наблюдатель

Кол-во
аудиторий

Математика 14.11.22 Финагина Г. 
И.

Валиева Н. В., 
педагог - 
психолог

1

Экология 17.11.22 Финагина Г. 
И.

Артемьева А. А.,
учитель
биологии

1

Русский язык 18. 11.22 Финагина Г. 
И.,
Башкирова 
И. В.

Лузина И. А., 
секретарь

2

История 21.11.22 Финагина Г. 
И.
Башкирова 
И. В.

Валиева Н. В., 
педагог - 
психолог

2

Биология 23.11.22 Финагина Г. 
И.

Лузина И. А., 
секретарь

1

Английский язык 24.11.22 Финагина Г. 
И.
Чукова Е. И. 
Денисова О. 
В.

Артемьева А. А.,
учитель
биологии

2

Физическая
культура

29.11.22 Финагина Г. 
И
Мурунов А.
Д -
Крадинов А. 
Ю.
Ермолаева 
О. Н.

Валиева Н. В., 
педагог - 
психолог

Спортзал, 
1 ауд.

география 05.12.22 Финагина Г. 
И.

Лузина И. А., 
секретарь

1

физика 06.12.22 Финагина Г. 
И

Охлынина С. А. 1

Обществознание 08.12.22 Финагина Г. 
И.
Башккироаа 
И. В.

Артемьева А. А.,
учитель
биологии

2

право 09.12.22 Финагина Г. 
И.

Валиева Н. В., 
педагог - 
психолог

1

МХК 14.12.22. Финагина Г. 
И.

Охлынина Н. Т., 
учитель 
начальных 
лаесов

1



Технология 15.12.22 Финагина Г. 
И.
Гукова Е. А.

Охлынина С. А., 
учитель 
начальных 
классов

1

Литература 19.12.22 Финагина Г. 
И.

Лузина И. А., 
секретарь

1

Астрономия 20.12.22 Финагина Г. 
И.

Охлынина С. А., 
учитель 
начальных 
классов

1

ОБЖ 21.12.22 Финагина Г. 
И.
Кочешкова 
Н. Г.
Башкирова 
И. В.

Валиева Н. В., 
педагог - 
психолог

1

Приложение 4
Состав жюри и аппеляционных комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Сонковском районе в 2022-2023 учебном году.

Олимпиад а/предмет Дата проведения Председатель
жюри

и аппеляционной 
комиссии

Члены жюри и 
аппеляционной 

комиссии

Математика 14.11.22 Осипова М. А. Щербакова О. В. 
Кузина С. А.

Экология 17.11.22 Матвеева И. Н. Артемьева А. А. 
Кузнецова Т. В

Русский язык 18. 11.22 Заварихина С. А. Журавлева И. С. 
Матвеева Е. В. 

Столярова И. Ю 
Кузнецова Ю. С.

История 21.11.22 Тихомирова Н. Б. Вахромова Т. А 
Дубакова Н. А

Биология 23.11.22 Цуркан Н. А. Артемьева А. А. 
Кузнецова Т. В.

Английский язык 24.11.22 Чукова Е. И. Смирнова Н. В.. 
Колесникова И. А. 
Денисова О. В.

Физическая культура 29.11.22 Крадинов А. Ю Кузин В. Л. 
Мурунов А. Д. 

Акимова Л. Ю. 
Ермолаева О. Н

Физика 06.12.22 Гладышева С. А. Кузин В. Л. 
Мареева Е. В.

география 05.12.22 Шкварцева В. А. Матвеева И. Н 
Орлова Р. В.

Обществознание 08.12.22
Сеняпкина Г. П.

Осипова О. А 
Тихомирова Н. Б.

право 09.12.22 Сеняпкина Г. П Тихомирова Н. Б.



Финагина Г. И.мхк 14.12.22. Вахромова Т. А. Кузнецова Ю. С. 
Финагина Г. И.

Технология 15.12.22 Гукова Е. А. Сидоровская Е. С. 
Финагина Г. И.

Литература 19.12.22 Заварихина С. А. Журавлева И. С. 
Матвеева Е. В. 
Кузнецова Ю.С

Астрономия 29.12.22 Гладышева С. А. Кузин В. Л. 
Финагина Г. И.

ОБЖ 21.12.22 Крадинов А Ю. Кочешкова Н.Г. 
Финагина Г. И.

Приложение 2 к приказу 
Министерства образования 

Тверской области 
от 01.112022 № 1038/ПК

Форма согласия родителя (законного представителя) 
участника всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых в 2022/2023 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______________ , вьщан_______

(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 3 к приказу 
Министеретва образования 

Тверской области 
от 01.112022 № 1038/ПК

Форма согласия на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых к 
проведению всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых на территории Тверской области в 2022/2023 учебном году

Я , _ ______________________________________

паспорт вьщан_

адрес регистрации:

(ФИО)

(серия, номер) (когда и кем выдан)

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


