
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

 11 сентября 2017 г.                                             № ОД-01/110917                                            

 

О   проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

республики Коми от 02.10.2017г. №895 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» и в соответствии 

с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования на территории Корткеросского района по следующим предметам: 

информатика, технология, астрономия, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, география, экология, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), история, обществознание, искусство (мировая художественная культура). 

2.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №1). 

3.Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2). 

4.Утвердить площадки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №3). 

5. Руководителям образовательных организаций:  

5.1.ознакомить участников образовательных отношений с «Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» (Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 г., от 17 марта 2015 г. №249) и графиком 

проведения школьного этапа в срок до20.09.2017г.; 

5.2.обеспечить сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) 

участников олимпиады на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка в соответствии с п.14 раздела II Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и представить их в информационно-методический кабинет Управления 

образования АМР «Корткероссий» в срок до 24.09.2017 г. (Приложение №4); 

5.3.обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на своей площадке для обучающихся 4-11 классов в соответствии с разделом III Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников;  

5.4.представить утвержденный приказом список членов предметных жюри в 

информационно-методический кабинет Управления образования АМР «Корткеросский» 

по каждому общеобразовательному предмету в срок до 15.09.2017 г.; 

5.5.направить предложения по кандидатам из членов жюри для формирования 

районных предметных жюри и предметно-методических комиссий до 15.09.2017 г.; 

5.6.направить протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

информационно-методический кабинет Управления образования АМР «Корткеросский» не 

позднее чем через 2 дня после проведения олимпиады по предмету (Приложение №5). 



6.Определить квоты победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников до 30 % от общего числа участников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7.Утвердить смету расходов на проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение №6); 

7.1.начальнику отдела бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической 

работы Пашниной И.И. профинансировать мероприятия проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, согласно Приложению 

№6. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Управления образования А.С. Шрамм. 

 

 

 

 

 

  
Начальник Управления образования                                    Н.В. Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от 11 сентября 2017г.  № ОД-01/110917 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

1.Попова Т.Г., председатель Оргкомитета, заместитель начальника Управления 

образования; 

2.Шрамм А.С., заместитель председателя Оргкомитета, заведующий 

информационно-методическим кабинетом Управления образования; 

3.Прудникова Т.С., член Оргкомитета, методист информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

4.Худяева Е.В., член Оргкомитета, методист информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

5.Попова О.В., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

6.Юранева А.Н., заместитель директора МОУ «СОШ» п.Аджером; 

7.Кутькина М.В., заместитель директора МОУ «ООШ» с.Небдино; 

8.Мишарина Л.Н., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Подъельск; 

9.Колесникова Н.А., заместитель директора МОУ «СОШ» п.Подтыбок; 

10.Королева Е.В. заместитель директора МОУ «СОШ» с.Керес; 

11.Игушева С.Н., заместитель директора МОУ «ООШ» п.Визябож; 

12.Мишарина В.А., заместитель директора МОУ «СОШ» п.Приозерный; 

13.Калистратова Н.Ю., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Богородск; 

14.Ларукова Т.Н., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Нившера; 

15.Шевелева О.П., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Мордино; 

16.Пастернак И.В., директор МОУ «ООШ» п.Намск; 

17.Дегтярева И.Н., заместитель директора МОУ «СОШ» п.Усть-Лэкчим; 

18.Игушева Н.С., заместитель директора МОУ «Сторожевская СОШ»; 

19.Старцева Э.А., заместитель директора МОУ «СОШ» с.Большелуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 11 сентября 2017г.  № ОД-01/110917 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет Дата проведения 

Литература   25 сентября 

Экология, астрономия 26 сентября 

Экономика  27 сентября 

География 28 сентября 

Физическая культура  29 сентября 

Химия  02 октября 

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский) 

03 октября 

Физика  05 октября 

Информатика  06 октября 

Математика  9 октября 

Русский язык  10 октября 

Биология 11 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности  12 октября 

Обществознание  13 октября 

История  16 октября 

Технология  17 октября 

Право  18 октября 

Искусство (МХК) 19 октября 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

от 11 сентября 2017г.  № ОД-01/110917 

 

 

Площадки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

 Площадка ответственный 

1. МОУ «СОШ» с.Корткерос Попова О.В., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 

2. МОУ «СОШ» с.Мордино Шевелева О.П., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Мордино. 

3. МОУ «СОШ» п.Аджером Юранева А.Н., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

п.Аджером. 

4. МОУ «Сторожевская СОШ» Игушева Н.С., заместитель 

директора МОУ 

«Сторожевская СОШ». 

5. МОУ «СОШ» с.Большелуг Старцева Э.А., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Большелуг. 

6. МОУ «СОШ» с.Богородск Калистратова Н.Ю., 

заместитель директора МОУ 

«СОШ» с.Богородск. 

7. МОУ «СОШ» с.Подъельск Мишарина Л.Н., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Подъельск; 

 

8. МОУ «СОШ» с.Керес Королева Е.В. заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Керес. 

9. «ООШ» п.Урьель, структурное подразделение МОУ 

«СОШ» с.Керес 

Панюкова А.И., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Керес. 

10. МОУ «СОШ» п.Усть-Лэкчим Дегтярева И.Н., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим. 

11. МОУ «СОШ» п.Приозерный Мишарина В.А., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

п.Приозерный. 

12. МОУ «СОШ» с.Нившера Ларукова Т.Н., заместитель 

директора МОУ «СОШ» 

с.Нившера. 

13. МОУ «СОШ» п.Подтыбок Колесникова Н.А., 

заместитель директора МОУ 

«СОШ» п.Подтыбок. 

14. МОУ «ООШ» с.Небдино Кутькина М.В., заместитель 

директора МОУ «ООШ» 

с.Небдино. 

15. МОУ «ООШ» п.Намск Пастернак И.В., директор 

МОУ «СОШ» п.Намск. 

16. МОУ «ООШ» п.Визябож Игушева С.Н., заместитель 



директора МОУ «ООШ» 

п.Визябож. 



Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

от 11 сентября 2017г.  № ОД-01/110917 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

  

Я,  ______________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 

________________________________ серия _______№_______________выдан______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 _______________________________________________________________________________________ , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ , 

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

даю согласие 

__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации) 

расположенному по адресу: _____________________________________________ 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников. ФИО ребенка  

_________________________________________________________ 

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть предоставлены для 

обработки следующие принадлежащие мне (моему ребенку) 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 моих 

персональных данных, 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, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим 

лицам, включая Управление образования МР «Корткеросский» (юридический адрес: 168020, 

Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская д.104 «б» )и Министерство образования и 

молодежной политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210) в целях, указанных в настоящем согласии, а также для 

публикации персональных данных, сделанных мною общедоступными, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 

всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии 

моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) может быть продолжена оператором 

и третьими лицами в случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 



прошу сообщать мне одним из указанных способов: 

 _______________________________________________________________________________________  

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в десятидневный 

срок. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

«___» _______________ 20 ___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу Управления образования 

от 11 сентября 2017г.  № ОД-01/110917 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Смету расходов в сумме 

Четыре тысячи рублей 00 копеек 

 

Начальник Управления образования 

_________________ Н.В. Ярцева 

 

С М Е Т А 

 

Расходов на проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Время проведения сентябрь-декабрь 2017г. 

 

Награждение 
Дипломы 266 шт. * 15,04 =4000 

 

 

Всего расходов по смете четыре тысячи рублей 00 копеек 

 

 

 

Смету составил                            А.С. Шрамм 

 


