
 

  

           

 
  

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Нижегородского района 
 

ПРИКАЗ 

30.08.2017                                                                                                  №  152 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252», приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства 

образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 09 июня 

2014 года № 1379, письмом министерства образования Нижегородской области от 

11 августа  2017 года № 316-01-100-3096/17-0-0 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», письмом департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 21 августа 2017 года 

№ 16-826 ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году» и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей  и интереса к научной (научно - исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности 

для участия в этапах всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе (далее 

Олимпиада) (Приложение 1). 

2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородского района  в 2017 - 2018 

учебном году по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, экология, история, 

право, экономика, обществознание, физическая культура, технология, география, 



 

  

мировая художественная культура, а для учащихся 4-х классов по предметам 

русский язык и математика в срок с 1 сентября по 31 октября 2017 года, согласно 

графика проведения школьного этапа Олимпиады Нижегородского района по 

общеобразовательным предметам (Приложение № 2). 

3.Утвердить состав муниципальных предметно - методических комиссий для 

разработки олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 3). 

4.Школьный этап Олимпиады провести по материалам, разработанным 

муниципальными предметно - методическими комиссиями олимпиады с учетом 

методических материалов согласно письма министерства образования 

Нижегородской области от 11 августа  2017 года № 316-01-100-3096/17-0-0 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году». 

5.Привести Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в соответствие с нормативными документами, перечисленными в преамбуле 

приказа. 

6.Создать в общеобразовательных учреждениях школьные оргкомитеты, жюри 

школьного этапа олимпиады и комиссии по тиражированию материалов. 

7.Ознакомить всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся и их родителей) с нормативными документами, 

регламентирующими проведение различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

8.Заместителям директоров, курирующим олимпиадное движение в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородского района, получить на 

электронный носитель в  «МАОУ СШ № 102» кабинет № 138 ежедневно, с 13.00 

до 16.00 материалы с заданиями для проведения школьного этапа Олимпиады  за 

2 дня до проведения олимпиады и обеспечить их сохранность. 

9.Обеспечить тиражирование материалов с учетом количества участников 

школьного этапа олимпиады при соблюдении режима секретности. 

10.Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрывать в 

общеобразовательных учреждениях  не позднее, чем за час до проведения 

олимпиады. 

11.Создать все необходимые условия для организации и  проведения школьного 

этапа олимпиады. 

12.Обеспечить дежурство медицинского персонала во время проведения 

олимпиады. 

13.Назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в дни проведения 

олимпиады. 

14.Проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, о том, что в срок не менее чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады необходимо в письменной 

форме подтвердить ознакомление с Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады школьников и предоставить в школьный оргкомитет олимпиады 

согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка 

и его олимпиадной работы в сети «Интернет», а так же заявление от родителей 

(законных представителей) на участие ребенка во всероссийской олимпиаде 



 

  

школьников оформляются перед началом школьного этапа олимпиады и 

используются на всех ее этапах. 

15.Способствовать аккредитации общественных наблюдателей  на школьном, 

этапе Олимпиады (Приложение 4). 

16.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 20% от количества участников в параллели при 

обязательном условии выполнения не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Победителем считать участника, набравшего наибольшее количество баллов. 

17.Провести награждение победителей и призеров школьного этапа в 

соответствии с требованиями Положения о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

18.Записи о вручении дипломов школьного этапа произвести в Книге учета 

выдачи дипломов ОУ. 

19.Разместить нормативные документы по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады, а также результаты школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) на сайте ОУ. 

20.Заместителям директоров подготовить и хранить в общеобразовательном 

учреждении заявления родителей (законных представителей) обучающихся об 

участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предмету/предметам, заявляемых ОУ на участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 5 и 6), согласия родителей (законных 

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в 

сети «Интернет». 

21.Заместителям директоров, курирующим олимпиады, предоставить до 18 

сентября 2017 года график проведения олимпиад школьного этапа в формате doc 

на официальном бланке ОУ по электронному адресу: abelous@sch13.nnov.ru. 

(Приложение 7).  

22.Предоставить в МБОУ «Гимназия № 13» методисту А.Б.Белоус (каб. № 308) 30 

октября 2017 года по каждому из общеобразовательных предметов документы: 

 отчет о проведении школьного этапа Олимпиады по каждому отдельному 

предмету в бумажном варианте (Приложение № 8); 

 отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады в бумажном 

варианте (Приложение № 9); 

 заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады с указанием 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по прошлому 

году в бумажном варианте (Приложение № 10); 

 копии протоколов олимпиад; 

 согласия родителей на обработку персональных данных в электронном 

варианте (сканированные копии) на диске соответственно заявкам на 

муниципальный этап Олимпиады, расположенные в алфавитном порядке и 

списка, заверенного директором (Приложение 5); 

 работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады, включенных в 

заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады, заверенные 
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председателем школьной предметной комиссии (только в бумажном 

варианте). 

23. Работы участников олимпиад хранить в общеобразовательном учреждении  в 

течение года. 

24. Методистам обеспечить методическое сопровождение  проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

25.Считать утратившим силу приказ главы администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода от 29.08.2016 года. № 132 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников». 

26.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

образования И.С.Крючкова. 

 

 

Глава администрации                                                                                 И.А. Согин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 
 

 



 

  

                                                                                       Приложение  1 

                                                                              к приказу главы администрации 

                                                                   от _30.08.2017__  № 152 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе  

в 2017 - 2018 учебном году 

 

Крючков И.С.  председатель оргкомитета Олимпиады, начальник управления 

                          образования администрации Нижегородского района города 

                          Нижнего Новгорода 

Сабакинских Т.Н. заместитель председателя оргкомитета Олимпиады, начальник   

                                отдела общего образования управления образования  

                                администрации Нижегородского района города Нижнего  

                                Новгорода 

 

Члены оргкомитета: 

 

Синцова Е.Б. - методист 

Белоус А.Б. - методист  

Воротникова О.Г. - методист  

Малышева Г.В. - методист  

Джилинская А.Н. - методист  

Лазаренко С.М. - методист  

Медведева Е.А. - методист  

Кучеренко А.Н. - председатель РМО 

Ответственные за олимпиады в ОУ: 

МБОУ «Гимназия № 1» - Почтина Людмила Николаевна 

МБОУ «Школа № 3» - Баринова Светлана Евгеньевна 

МБОУ Школа № 7 - Козлова Елена Викторовна 

МБОУ «Лицей № 8» -  Кровякова Наталья Геннадьевна 

МБОУ «Гимназия № 13» - Белоус Анна Борисовна 

МБОУ «Школа  № 14 им.  В.Г. Короленко» - Киселева Наталья Яковлевна 

МАОУ «Школа № 19» - Распопина Мария Ивановна 

МАОУ школа № 22 - Пономарева Елена Игоревна 

«МАОУ Школа  № 30 им. Антоновой Лоры Леонидовны» - Берёзкина Ольга 

Юрьевна 

МБОУ школа № 33 - Ивашевская Анна Станиславовна 

МБОУ «Школа № 35» - Александрова Оксана Марксленовна 

МБОУ «Лицей № 40» - Рузанова Юлия Владимировна 

МАОУ «Школа № 42» -  Телехова Ольга Алексеевна 

«МАОУ СШ № 102» - Сидоркин Кирилл Евгеньевич 

МАОУ «Школа № 103» - Матюшина Мария Михайловна 

МБОУ «Школа № 113» - Потехина Елена Вячеславовна 

                                                                                    

Начальник управления образования                                                    И.С.Крючков 

                                                                                        



 

  

                                                                                          Приложение  2 
                                                                                                     к приказу главы администрации 

                                                                                          от _30.08.2017_  № _152 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2017 - 2018 учебном году. 

 

№ п/п Наименование предмета Дата проведения Класс 

  

Примечание 

1 Французский язык 18.09.2017 7-11  

2 ОБЖ 18.09.2017 6-11  

3 Химия 19.09.2017 8-11  

4 Технология 20.09.2017 6-11 Развести по 

времени 5 МХК 20.09.2017 9-11 

6 Экология 21.09.2017 7-11  

7 География 25.09.2017 6-11  

8 Биология 26.09.2017 7-11  

9 Физика 27.09.2017 7-11  

10 Информатика и ИКТ 28.09.2017 7-11  

11 Литература 29.09.2017 7-11  

12 Право 4.10.2017 9-11  

13 Математика 5.10.2917 4-11  

14 Русский язык 6.10.2017 4-11  

15 Английский язык 9.10.2017 5-11  

16 Экономика 10.10.2017 7-11  

17 История 11.10.2017 5-11  

18 Физическая культура 12.10.2017 7-11  

19 Немецкий язык 16.10.2017 5-11  

20 Астрономия 17.10.2017 9-11  

21 Обществознание 18.10.2017 5-11  

 

 

 

Начальник управления образования                                                         И.С.Крючков 

 

 

 

                                                                             

                                                                                           



 

  

                                                                                          Приложение  3 
                                                                                                     к приказу главы администрации 

                                                                                         от _30.08.2017___ № 152 

                                                                                            

 

Состав муниципальной  предметно - методических комиссий для разработки 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО Место работы Предмет 

Герасименко Г.Н.,  

Крисламова Л.А.,  

Шахова М.В., 

Хохлова Е.Ю., 

Перевезенцева Л.А. 

МБОУ «Гимназия  № 1» Немецкий язык 

Караганская А.В. МБОУ «Гимназия № 13» Английский язык 

Пыхова Е.К. МБОУ «Лицей № 8» 

Оленева М.В. МБОУ «Гимназия № 13» 

Елагина В.С. МАОУ школа № 22 

Шелех В.А. МАОУ «Школа № 103» 

Степанова В.А. МБОУ «Лицей № 8» 

Белоус А.Б.  МБОУ «Гимназия № 13» Французский язык 

Ляскова О.Н. МБОУ «Гимназия № 13» 

Саратина Е.С. МАОУ «Школа № 103» Обществознание 

Девяткина С.М. МБОУ «Гимназия № 13» 

Мантурова Ю.А. МБОУ «Гимназия  № 1» 

Романова Т.Н. МБОУ «Лицей № 40» 

Черникова С.В. МАОУ школа № 22 

Карпочева Е.В. МБОУ «Гимназия  № 1» 

Русский язык 
Жигунова И.О. МБОУ «Гимназия  № 1» 

Голованова Е.А. МБОУ «Гимназия  № 1» 

Андреева О.В. МБОУ «Гимназия  № 1» 

Оболяева Е.В.  

Алферова И.Г. 

Малахова О.А. 

Шевелова О.И. 

МБОУ «Лицей № 8» 

МБОУ «Лицей № 8» 

МБОУ школа № 33 

«МАОУ СШ № 102» 

Русский язык  

(начальные классы) 

Бичурина С.М. МБОУ «Гимназия № 13» Литература 

Любезнова Ю.В. МБОУ «Школа № 35»  

Шмыкалова И.А. МБОУ школа № 33  

Шеногина Д.В. МБОУ «Лицей № 8» Право 



 

  

Веретенникова С.В. МАОУ «Школа № 19» Биология 

Ванюкова М.В. МБОУ школа № 33 История 

Никитина Е.Н. «МАОУ СШ № 102» 

Савина Т.Ю. МАОУ «Школа № 42» 

Черникова С.В. МБОУ школа № 22 

Кокорева Е.Л. МАОУ «Школа № 103» Химия 

Икренникова Г.В. МБОУ «Лицей № 8» 

Фролов С.В. МБОУ «Лицей № 40» Физическая культура 

Царегородцев Г.В. «МАОУ Школа  № 30 

им. Л.Л.Антоновой» 

Уткин В.Н. МБОУ школа № 22 

Худавердиев Э.К.  МБОУ «Школа № 14 им. 

В.Г.Короленко» 

Короткова Л.Н. МБОУ школа № 33 Экономика 

Порошина С.В. МБОУ «Школа № 35» 

Копылова В.В. МБОУ «Лицей №8» География 

Тетерина Н.А. МБОУ  «Гимназия № 1» 

Масова Е.Б. МБОУ «Школа № 3» 

Рузанова Ю.В. МБОУ «Лицей № 40» 

Смирнов А.А. МБОУ «Лицей № 40» Физика 

Ковалев В.Ю. МБОУ «Лицей № 40» 

Шавалеева В.Ф. МАОУ школа № 22 МХК 

Макарова Е.Н. МБОУ «Школа  № 14 

им. В.Г.Короленко» 

Шевцова Л.И. МАОУ «Школа № 103» 

Комиссарова А.Ю. МАОУ «Школа № 42» ОБЖ 

Пауков А.В. МаОУ «Школа № 103» 

Мавричева О.В. «МАОУ СШ № 102»  

Беспалов Е.Л. МБОУ школа № 33 Технология (юноши) 

Соловьева Е.А. МБОУ «Школа № 7» Технология (девушки) 

Аникина Е.Б. «МАОУ СШ № 102» 

Митюгов А.В. МБОУ школа № 33 Астрономия 

Блинова Е.В. МБОУ «Гимназия № 1» 

Малкова Н.Г. 

Кожевникова Т.С. 

Антипова И.В. 

МБОУ «Лицей № 40» Математика 



 

  

Кузнецова Ю.А. 

Великанова С.Ю. 

Степанова Л.И. 

Дудкина Т.Г. 

Красавина Ю.В. 

Оболяева Е.В.  

Алферова И.Г. 

Иванцова Г.А. 

Малахова О.А. 

МБОУ «Лицей № 8» 

МБОУ «Лицей № 8» 

МБОУ «Лицей № 40» 

МБОУ школа № 33 

Математика 

(начальные классы) 

Шлычкова И.П. МБОУ «Гимназия № 1» Экология 

Ручкина О.В. МБОУ «Школа № 14 

им. В.Г.Короленко» 

Кучеренко А.Н. МБОУ Лицей № 8 Информатика и ИКТ 

Братчикова Т.А. МБОУ «Лицей № 40» 

Воротникова О.Г. Курирует предметы: 

русский язык, литература 

Методист  

Медведева Е.А. Курирует предметы: 

обществоведческие 

дисциплины 

Методист  

Джилинская А.Н. Курирует предметы: 

химия, биология,   

экология, география, 

технология, физическая 

культура, ОБЖ 

Методист  

Лазаренко С.М. Курирует предметы: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык, МХК 

Методист  

Малышева Г.В. Курирует предметы: 

математика, физика, 

астрономия, экономика 

Методист  

Шевелова О.И. Курирует начальную 

школа 

Методист 

Белоус А.Б. Курирует олимпиадное 

движение 

Методист  

Кучеренко А.Н. Курирует предмет: 

информатика 

Председатель МО 

                                                                      

Начальник управления образования                                                    И.С.Крючков 

 

                                                                                           



 

  

 
Заявление 

 на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

  

В министерство образования Нижегородской области 

Председателю государственной экзаменационной 

комиссии С.В. Наумову 

Ерофеевой Ларисы Анатольевны 

(24.09.1978 г/р.) 

Адвокатская контора Московского района НОКА; 

адвокат 

 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской 

олимпиады школьников (школьный этап): 

 

№ п/п Наименование Олимпиады Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения Олимпиады 

1. Литература МАОУ «Школа № 30 

им. Л.Л. Антоновой» 

29.09.2017 г.  

2. Русский язык МАОУ «Школа № 30 

им. Л.Л. Антоновой» 

06.10.2017 г. 

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность    паспорт 2212  № 997592; дата выдачи 17.01.2013г. Отделом 

УФМС России по Нижегородской обл. в Нижегородском р-не гор. Нижнего Новгорода; код подразделения 

– 520 – 005. 

адрес регистрации   603093, г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д.3, кор. 2, кв. 49 

адрес фактического проживания   603093, г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д.3, кор. 2, кв. 49 

контактный телефон  89092828241 

 

Мои близкие родственники не участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по литературе, 

русскому языку (школьный этап).  

С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации) (рассмотрения апелляций) (лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а). 
 

Дата                                                                                                                   Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения указанных 

целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также утверждаю, что 

ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на 

обработку и передачу своих персональных данных в указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 
 

Дата                                                                                                                        Подпись 

Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя)  заверяю. 

(Дата, подпись руководителя и печать образовательной организации или органа управления образования, 

рекомендовавшего кандидатуру общественного наблюдателя) 

     

 
                                                                                        



 

  

 

 Приложение  5 
                                                                                              к приказу главы администрации 

                                                                                  от _30.08.2017__ № __152                                                     
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________на основании 

_________________________________________________________________________________________________, 

         (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)                                                          

являясь  родителем (законным  представителем): _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка / подопечного полностью) 

Класс обучения _________________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного  

учреждения): _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 

Контактные телефоны:  ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _________________________ Гражданство:  ____________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом):  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон: ______________________________________________________________________________ 

Электронный адрес: _______________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка/опекаемого:  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников 

всероссийской олимпиады школьников;  

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 

"Интернет". 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия с 

персональными данными осуществляются с использованием автоматизированных средств и без 

использования средств  автоматизации. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 



 

  

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   

 

Дата: «_____»______________201___г.            _________________________________________ 

                                                                           подпись                                           расшифровка 

 

 

 

Начальник управления образования                                                    И.С.Крючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                            

 

 

                                                                                           

 



 

  

                                                                                            Приложение  6 

                                                                                                          к приказу главы администрации 

                                                                                                от 30.08.2017__ № _152                                                                 

 

 

Заявление родителей обучающегося  

об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

представляя интересы моего сына/моей дочери________________________, 

ученика/ученицы ______ класса (название ОУ)________________________  

 

ознакомился/ознакомилась с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252», приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» 

 

Дата: 

 

Подпись: 

 

Начальник управления образования                                                      И.С.Крючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

  

                             Приложение  7 

                                                                                                          к приказу главы администрации 

                                                                                             от __30.08.2017_ № _152                                                 

 

 

График проведения олимпиад школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017  -  2018 учебном году 

ОУ №__________ 

 

№ Предмет Дата Время Кабинет Ответственный 

     

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                        И.С.Крючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

                                                                                                   

 



 

  

                                                                                                   Приложение  8 
                                                                                        к приказу главы администрации 

                                                                           от _30.08.2017_  № 152 

                                                     

 

Отчет 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ________________________ в 2017 - 2018 учебном году. 

 
Колич

ество 

участн

иков в 

ОУ по 

данно

му 

предме

ту 

Количество участников по параллелям 

Всего: 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

/приз

еров 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

побед

ителей 

/призе

ров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

/приз

еров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

побед

ителей 

/призе

ров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

/приз

еров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

/приз

еров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

побед

ителей 

/призе

ров 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

побед

ителей 

/призе

ров 

                

Победи

телй и 

призер

ов 

всего 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

          



 

  

               
                                              Приложение  9 

                                                                                    к приказу главы администрации 

                                                                     от _30.08.2017  № 152  

 

Отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады 

 

 

Наименование ОУ  Всего участников Всего обучающихся-

участников школьного 

этапа ВсОШ 

   

   
 

 

 Количество участников будет больше, чем количество обучающихся, т.к. 

один обучающийся может быть участником одной, двух или более 

олимпиад. 

 

 

    Начальник управления образования                                                    И.С.Крючков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                      

 



 

  

                                                                                          Приложение 10 
                                                                                                     к приказу главы администрации 

                                                                                        от __30.08.2017_  № _152 

 

ЗАЯВКА  ОУ №   ______Нижегородского района 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по _________________ в 2017 - 2018  учебном году 

 

По итогам школьной олимпиады по ____________________Оргкомитет ОУ  

направляет для участия в муниципальном этапе Олимпиады следующих 

учащихся: 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика Класс Мах 

количество 

баллов в 

работе 

Количеств

о 

набранных 

баллов 

Процент ФИО 

учителя без  

сокращения 

       

 

ФИО сопровождающего, должность 

 

Директор ОУ 

 

Напоминаем, что в список участников олимпиады включаются победители и 

призеры муниципального этапа 2016-2017 года с указанием их статуса. 
 

 

 

Начальник управления образования                                                    И.С.Крючков 

 
 


