
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

04 сентября 2020 года                                                                    № ОД-02/040920 

                                        

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа 

 олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору,  

литературе Республики Коми и историческому краеведению 

 

 

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 20.02.2020 года № 144 «Об организации и проведении республиканской 

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми 

и историческому краеведению», от 21.04.2020 года № 313 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики от 20.02.2020 года № 144», в 

целях выявления и развития у обучающихся языковых способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, к литературе, истории и культуре Республики Коми, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап олимпиады по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению (далее - Олимпиада) 

среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Корткеросского района 

с 10 по 30 сентября 2020 года. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении муниципального этапа 

Олимпиады (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри по разработке олимпиадных заданий и проверке 

олимпиадных работ Олимпиады (Приложение 3). 

5. Провести муниципальный этап Олимпиады: 

5.1. по предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык», «Родная 

(коми) литература» 17 сентября 2020 года на базе МОУ «Сторожевская СОШ», начало 

олимпиады в 09.00 час. 

5.2. по предмету «Литература Республики Коми», направлениям «Коми фольклор» и 

«Историческое краеведение» в форме написания исследовательских проектов в период с 02 

марта по 17 сентября 2020 года. 

6. Ответственным за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 

назначить методиста информационно-методического кабинета Управления образования 

Габову С.Л. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Представить в информационно-методический кабинет Управления образования 

разработанные примерные задания с ответами для обучающихся 8, 9, 10, 11 классов по 



предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык» в срок до 10 сентября 

2020 года. 

7.2. Представить в информационно-методический кабинет Управления образования 

именные заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады в срок до 10 сентября 

2020 года по форме (Приложение 4). 

7.3. Организовать сбор согласий родителей (законных представителей) участников 

Олимпиады на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка по 

форме и представить их в информационно-методический кабинет Управления образования 

вместе с оригиналами олимпиадных работ по каждому предмету (Приложение  5). 

7.4. Направить в информационно-методический кабинет Управления образования 

исследовательские проекты участников муниципального этапа Олимпиады по предмету 

«Литература Республики Коми», направлениям «Коми фольклор» и «Историческое 

краеведение» до 17 сентября 2020 года. 

7.5. Направить членов жюри для проверки олимпиадных работ, исследовательских 

проектов на базе информационно-методического кабинета Управления образования в 

установленные настоящим приказом сроки (Приложение № 3). 

8. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

8.1. По предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык»: 

- сформировать задания муниципального этапа Олимпиады для 8-11 классов и 

представить их в информационно-методический кабинет до 10 сентября 2020 года; 

- провести проверку работ участников муниципального этапа Олимпиады 18 сентября 

2020 года на базе информационно-методического кабинета, начало проверки в 9.30 ч.; 

- на основании рейтинговой таблицы определить победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады и участников республиканского этапа Олимпиады; 

- подготовить аналитический отчет по итогам муниципального этапа Олимпиады до 23 

сентября 2020 года. 

8.2. По предмету «Родная (коми) литература»: 

- провести проверку сочинений участников муниципального этапа Олимпиады 18 

сентября 2020 года на базе информационно-методического кабинета, начало проверки в 

9.30 ч.; 

- на основании рейтинговой таблицы определить победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады и участников республиканского этапа Олимпиады; 

- подготовить аналитический отчет по итогам муниципального этапа Олимпиады до 23 

сентября 2020 года. 

8.3. По предмету «Литература Республики Коми», направлениям «Коми фольклор» и 

«Историческое краеведение»: 

- провести проверку исследовательских проектов участников муниципального этапа 

Олимпиады 18 сентября 2020 года на базе информационно-методического кабинета, начало 

проверки в 9.30 ч.; 

- на основании рейтинговой таблицы определить победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады и участников республиканского этапа Олимпиады; 

- подготовить аналитический отчет по итогам муниципального этапа Олимпиады до 23 

сентября 2020 года. 

9. Информационно-методическому кабинету (Шрамм А.С.): 

9.1. организовать и провести муниципальный этап Олимпиады; 

9.2. обеспечить получение олимпиадных заданий, их доставку в пункты проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 



9.3. обеспечить методическое и информационное сопровождение проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

9.4. организовать проверку олимпиадных работ в сроки, утвержденные настоящим 

приказом; 

9.5. организовать совместно с жюри подведение итогов муниципального этапа 

Олимпиады. 

10. Признать утратившим силу приказ Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» от 21.02.2020 года ОД-02/210220 «Об организации 

и проведении муниципального этапа олимпиады по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом А.С.Шрамм. 

 

 

 

 

И.о. начальника  Управления  образования                                                        Е.А.Морозова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Управления образования 

от 04.09.2020 года № ОД-02/040920 

 

 

 

Положение 

о порядке проведения муниципального этапа республиканской  

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, 

 литературе Республики Коми и историческому краеведению 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа республиканской олимпиады по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению (далее - Олимпиада) 

за 2019-2020 учебный год.  

1.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся языковых способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

к литературе, истории и культуре Республики Коми. 

1.3. Задачами Олимпиады являются: 

- повышение познавательного интереса обучающихся к коми языку, коми литературе, 

коми фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению Республики 

Коми; 

- оценка лингвистических и литературоведческих знаний обучающихся по истории и 

современному состоянию государственных языков и литературы Республики Коми; 

- выявление творческих способностей участников, основанных на знании истории и 

культуры, традиции и обычаев народа коми, развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей обучающихся; 

- воспитание чувств гражданственности и патриотизма обучающихся. 

1.4. Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – Управление 

образования). 

1.5. Муниципальный этап Олимпиады проводится на территории муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский» по следующим предметам и 

направлениям:  

- родной (коми) язык (на коми языке); 

- государственный (коми) язык (на коми языке); 

- родная (коми) литература (на коми языке); 

- коми фольклор (на коми языке); 

- литература Республике Коми (на русском языке); 

- историческое краеведение (на русском языке).  

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов 

общеобразовательных организаций Корткеросского района. 



2.2. Количество участников муниципального этапа Олимпиады не ограничено и 

определяется общеобразовательными организациями самостоятельно. 

2.3. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие максимальное 

количество баллов по каждому предмету/направлению, по решению жюри становятся 

участниками республиканского этапа Олимпиады. Количество участников республиканского 

этапа составляет не более 25 % от общего числа участников по каждому 

предмету/направлению муниципального этапа Олимпиады. 

 

3. Организационная структура Олимпиады 

 

3.1. Состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады утверждается приказом 

Управления образования. 

3.2. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады осуществляет: 

- подготовку и проведение муниципального этапа Олимпиады; 

- организацию работы жюри; 

- размещение информации об итогах муниципального этапа Олимпиады на 

официальном сайте Управления образования; 

- представление аналитического отчета по итогам муниципального этапа Олимпиады в 

отдел развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство образования). 

3.3. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады утверждается приказом 

Управления образования. Жюри формируется из числа педагогов общеобразовательных 

организаций Корткеросского района. 

3.4. Жюри осуществляет: 

- разработку олимпиадных заданий и критериев оценивания муниципального этапа 

Олимпиады; 

- проверку олимпиадных работ; 

- определение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

- анализ олимпиадных работ.  

 

4. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением образования в период с 

10 по 30 сентября 2020 года. 

4.2. Управление образования: 

- назначает ответственное лицо за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады; 

- определяет место проведения муниципального этапа Олимпиады; 

- формирует состав жюри по разработке олимпиадных заданий и экспертизе 

олимпиадных работ Олимпиады; 

- утверждает списки участников муниципального и республиканского этапов 

Олимпиады. 

4.3. Ответственный за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады: 

- несет ответственность за неразглашение содержания олимпиадных заданий; 

- направляет в Министерство образования рейтинговую таблицу и аналитический отчет 

по итогам муниципального этапа Олимпиады в срок до 30 сентября 2020 года. 

4.4. Муниципальный этап Олимпиады по предметам «Родной (коми) язык» и 

«Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература»: 



- место проведения: МОУ «Сторожевская СОШ»; 

- дата и время проведения: 17 сентября 2020 года с 9.00 час. 

- продолжительность выполнения заданий: 3 часа; 

- проводится: по предметам «Родной (коми) язык» и «Государственный (коми) язык» в 

форме выполнения письменных заданий, по предмету «Родная (коми) литература» - в форме 

написания сочинения; 

- проверка олимпиадных работ проводится жюри на базе информационно-

методического кабинета в 9.30 ч. 18 сентября 2020 года. 

4.5. Муниципальный этап Олимпиады по предмету «Литература Республики Коми», 

направлениям «Коми фольклор» и «Историческое краеведение»: 

- период проведения: с 02 марта по 17 сентября 2020 года; 

- проводится в форме написания исследовательских проектов, темы исследовательских 

проектов направлены Оргкомитетом в общеобразовательные организации 02 марта 2020 

года; 

- олимпиадные работы (исследовательские проекты) направляются в Оргкомитет не 

позднее 17 сентября 2020 года; 

- проверка олимпиадных работ и исследовательских проектов проводится жюри на базе 

информационно-методического кабинета в 9.30 ч. 18 сентября 2020 года. 

4.6. Олимпиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады хранятся в 

информационно-методическом кабинете Управления образования до 31 декабря 2020 года. 

 

5. Требования к оформлению исследовательских проектов 

 

5.1. Олимпиадная работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- текст олимпиадной работы. 

5.2. На титульном листе указывается: 

- полное наименование общеобразовательной организации; 

- наименование учебного предмета/направления («Литература Республики Коми», 

«Коми фольклор», «Историческое краеведение»); 

- ФИО обучающегося без сокращений, класс обучения; 

- ФИО учителя-наставника без сокращений, должность; 

- контактная информация – телефон, адрес электронной почты учителя. 

5.3. Требования для исследовательских проектов: 

- до 20 страниц машинописного текста, листы приложений в объем 20 страниц не 

входят; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5; 

- работа должна быть структурирована, соответствовать теме проекта. 

5.4. Критерии оценивания исследовательских проектов по предмету «Литература 

Республики Коми», направлениям «Коми фольклор» и «Историческое краеведение» 

представлены в приложении 2 к Положению «Об организации и проведении 

республиканской олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, литературе 

Республики Коми и историческому краеведению» приказа Министерства образования от 

20.02.2020 года № 144. 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету/направлению определяются на основании результатов участников муниципального 



этапа Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая 

таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6.2. Победителем муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету/направлению признается участник муниципального этапа Олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее не менее 50 % от максимально возможных.  

Все участники муниципального этапа Олимпиады, которые набрали одинаково 

наибольшее количество баллов, составляющее не менее 50 % от максимально возможных, 

признаются победителями. 

Никто из участников не признается победителем, если набранные баллы составляют 

менее 50 % от максимально возможных. 

6.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету/направлению 

признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника в качестве призера оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы – не менее 50 % от 

максимально возможных. 

6.4. Совокупное количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

по каждому предмету/направлению должно составлять не более 25 % от общего числа 

участников по каждому предмету/направлению муниципального этапа Олимпиады. 

6.5. Участником муниципального этапа Олимпиады признаются все участники, 

следующие в итоговой таблице за призерами. 

6.6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами Управления образования. 

6.7. Участник Олимпиады получает электронный сертификат участника Олимпиады. 

6.8. Итоги муниципального этапа Олимпиады размещаются на официальном сайте 

Управления образования (http://kortobrazovanie.ucoz.ru).  
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Приложение 2  

к приказу Управления образования 

от 04.09.2020 года № ОД-02/040920 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа республиканской 

 олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору,  

литературе Республики Коми и историческому краеведению 

 

 

 

1. Морозова Е.А. – председатель Оргкомитета, заместитель начальника Управления 

образования. 

Члены Оргкомитета: 

2. Шрамм А.С., заведующий информационно-методическим кабинетом Управления 

образования. 

3. Габова С.Л., методист информационно-методического кабинета Управления 

образования; 

4. Изъюрова Л.П., методист информационно-методического кабинета Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу Управления образования 

от 04.09.2020 года № ОД-02/040920 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа республиканской 

 олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору,  

литературе Республики Коми и историческому краеведению 

 

 

 

I. По разработке олимпиадных заданий: 

 

№ Предмет Класс Образовательная 

организация 

ФИО педагога- 

члена жюри 

1. «Родной (коми) язык 8 МОУ «Сторожевская СОШ» Игушева Н.С. 

 

9 МОУ «СОШ» с.Богородск Муравьева С.И. 

 

10 МОУ «СОШ» с.Подъельск Королева Г.В. 

 

11 МОУ «СОШ» с.Большелуг Старцева Э.А. 

 

2. «Государственный 

(коми) язык 

8 МОУ «СОШ» п.Подтыбок Попова М.В. 

 

9 МОУ «Сторожевская СОШ»  Попова Т.М. 

 

 

 

II. По проверке олимпиадных работ: 

 

№  Дата проведения  

и предмет/ 

направление 

Дата и место 

проверки 

олимпиадных 

работ 

Состав жюри 

1. 17 сентября 

 

«Родной  

(коми) язык» 

 

(тестовые 

задания) 

 

18 сентября 

 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Старцева Э.А., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Большелуг - 

председатель жюри; 

2. Кутькина М.В., учитель коми языка и 

литературы МОУ «ООШ» с.Небдино; 

3. Петренко Г.Н., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с. Керос; 

4. Карманова Т.И., учитель коми языка и 

литературы МОУ «Сторожевская СОШ»; 

5. Игушева Н.С., учитель коми языка и 

литературы МОУ «Сторожевская СОШ». 

 17 сентября 

  

«Государственный 

(коми) язык» 

 

(тестовые 

18 сентября 

 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Старцева Э.А., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Большелуг - 

председатель жюри; 

2.  Попова С.М., учитель коми языка и 

литературы МОУ «Сторожевская СОШ»; 

3. Попова Т.М., учитель коми языка и 



задания) литературы МОУ «Сторожевская СОШ» 

4. Игушева Н.С., учитель коми языка и 

литературы МОУ «Сторожевская СОШ». 

 17 сентября 

 

«Родная (коми) 

литература» 

 

(сочинение) 

18 сентября 

 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Старцева Э.А., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Большелуг – 

председатель жюри; 

2. Кузнецов А.Л., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с. Нившера. 

 

2. 02 марта –  

17 сентября 

 

«Литература 

Республики Коми», 

«Коми фольклор» 

 

(исследовательский 

проект)  

18 сентября 

 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Старцева Э.А., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Большелуг - 

председатель жюри; 

2.  Попова Т.М., учитель коми языка и 

литературы МОУ «Сторожевская СОШ»; 

3. Муравьева С.И., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Богородск. 

 

3. 02 марта –  

17 сентября 
 

«Историческое 

краеведение» 

 

(исследовательский 

проект) 

18 сентября 

 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Старцева Э.А., учитель коми языка и 

литературы МОУ «СОШ» с.Большелуг - 

председатель жюри; 

2. Мишарина В.А., учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ» п.Приозерный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу Управления образования 

от 04.09.2020 года № ОД-02/040920 

 

 

Именная заявка на участие в муниципальном этапе 

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, 

 литературе Республики Коми и историческому краеведению 

 

 

 

Наименование ОО  ___________________________________ 

 

№ ФИО обучающегося Класс Предмет ФИО (полностью) 

педагога 

1     

2     

…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к приказу Управления образования 

от 04.09.2020 года № ОД-02/040920 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

  
 

Я,  __________________________________________________________________________________ , 
(ФИО полностью) 

 ____________________________________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ___________________________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________ , 

на основании ________________________________________________________________________________ 

                        (реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа- для не родителей) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 
                                                                                                             (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
____________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_____________________-__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия___________номер________, 

выдан_______________________________________________________________________________________ 
                 (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)                                                                                
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения республиканской олимпиады по коми языку, коми 

литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению (далее - Олимпиада), 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие ____________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________ , 

(полное наименование образовательной организации – место обучения участника олимпиады) 

расположенному по адресу:  ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________ , 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием средств автоматизации, а 

также без использования таких средств с целью организации и проведения муниципального и республиканского 

этапов Олимпиады. 
В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также 

обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных сведений, 

содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

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

уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, сведения, 

содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных, 

а также олимпиадной работы моего ребенка (подопечного), в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного), 

безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях - в 

информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов Олимпиады. 

Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим лицам, а 

также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая муниципальные органы 

управления образования, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210), ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Орджоникидзе, д.23).  

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов Олимпиады. 

Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии персональных данных моего ребенка (подопечного) 



может быть продолжена организаторами олимпиады и третьими лицами в случае необходимости достижения 

целей, указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
(полное наименование образовательной организации– место обучения участника олимпиады) 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных моего ребенка 

(подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь сообщать об этом в 

десятидневный срок. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


