
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от 22.09.2022                                   № _128_ 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В соответствии с распоряжениями Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района от 22.09.2022 №№ 174-р, 175-р, 176-р: 

1. Заместителю директора по УВР Погореловой Е.В.: 

1.1. Организовать, в соответствии с графиком, проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, используя методические рекомендации, 

размещённые на официальных сайтах олимпиады recommendations_school_2022-

2023.pdf (center-intellect.ru). Соревновательные туры рекомендуется проводить с 

13.00; 

1.2. заблаговременно проинформировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о графике, местах и требованиях проведения школьного этапа 

(приложение 1, 2); 

1.3. обеспечить охват не менее 90% обучающихся по всем предметам 

олимпиады, преподаваемым в школе от контингента обучающихся 5-9 классов; 

1.4. обеспечить объективность проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

1.5. обеспечить присутствие в ОО независимых общественных наблюдателей в 

установленные графиком даты (приложение 3); 

1.6. провести инструктаж участников Олимпиады - проинформировать их о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

2. Утвердить состав оргкомитета при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников Волосовского района в 2022-2023 учебном году 

(приложение 4). 

3. Утвердить состав членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном 

году (приложение 5) 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Заместитель директора по УВР:                             Погорелова Е.В. 

 

С распоряжением ознакомлены:                                                                      Цой Е.К. 

Дмитриева Т.Н. 

Петухова С.П. 

Рупакова С.В. 

Павлова Ю.В. 

Черноярова О.Д. 

Ядыкин Р.А. 

Мельник О.Ф. 

https://center-intellect.ru/upload/files/docs/vseros/2022-2023/recommendations_school_2022-2023.pdf
https://center-intellect.ru/upload/files/docs/vseros/2022-2023/recommendations_school_2022-2023.pdf


Приложение 1 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 28.09.2021 № 102 

 

 

В оргкомитет  

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 

_______________________________________________________________________, 

учащегося __________класса МОУ «Торосовская ООШ», к участию в школьном, 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(при условии включения в число участников) по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

ознакомлен(а) и предоставляю организаторам школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

«_____» сентября 2022 г. 

 

___________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 28.09.2021 № 102 
 
 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады школьников 

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                       (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего по адресу_______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

_______________________________________________________________________, 

    (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

комитету образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, региональному оператору всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области – ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»; 

 - ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых: 

_______________________________________________________________________, 

    (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

Комитетом образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, региональным оператором всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской области – ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и публикацию олимпиадных работ 

своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 



для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации; 

 класс; 

 паспортные данные (свидетельства о рождении); 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия 

на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

 

«___» _________ 202__ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

  



Приложение 3 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 28.09.2021 № 102 

График проведения школьного этапа  

ВсОШ в 2022-2023 уч. году  

 
№ Название олимпиады Сроки проведения ШЭ 

1.  География 22.09.2022 

2.  Экология 26.09.2022 

3.  Французский язык 27.09.2022 

4.  Физика (на платформе «Сириус. Курсы») 28.09.2022 

5.  Право 29.09.2022 

6.  Литература 03.10.2022 

7.  История 04.10.2022 

8.  Химия (на платформе «Сириус. Курсы») 05.10.2022 

9.  Русский язык 06.10.2022 

10.  Обществознание 07.10.2022 

11.  Английский язык 10-11.10.2022 

12.  Биология (на платформе «Сириус. Курсы») 12.10.2022 

13.  Экономика 13.10.2022 

14.  Астрономия (на платформе «Сириус. Курсы») 14.10.2022 

15.  Искусство (мировая художественная культура) 17.10.2022 

16.  Физическая культура 18.10.2022 

17.  Математика (на платформе «Сириус. Курсы») 19.10.2022 

18.  Немецкий язык 20.10.2022 

19.  Основы безопасности жизнедеятельности 24-25.10.2022 

20.  Информатика (на платформе «Сириус. Курсы») 26.10.2022 

21.  Технология 27.10.2022 

 
Приложение 4 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 28.09.2021 № 102 

СОСТАВ 

оргкомитета при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников Волосовского района 

в 2022-2023 учебном году 

 
Председатель Оргкомитета: заместитель директора по УР Погорелова Е.В. 

Заместитель председателя Оргкомитета: учитель истории Петухова С.П. 

Члены оргкомитета: 

Цой Е.К., учитель начальных классов;  

Павлова Ю.В., учитель начальных классов; 

Черноярова О.Д., учитель начальных классов. 

 



Приложение 5 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 28.09.2021 № 102 

 

Состав членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году 

 

Математика 

 

по модели ОЦ "Сириус" 

Русский язык 

 

Председатель комиссии - Погорелова Е.В. 

Рупакова С.В., Павлова Ю.В., Петухова С.П., Цой Е.К. 

История 

 

Председатель комиссии - Погорелова Е.В. 

Рупакова С.В., Петухова С.П., Дмитриева Т.Н., Цой Е.К. 

Право Председатель комиссии - Погорелова Е.В. 

Рупакова С.В., Петухова С.П., Цой Е.К., Ядыкин Р.А. 

Обществознание 

 

Председатель комиссии - Погорелова Е.В. 

Петухова С.П., Цой Е.К., Павлова Ю.В., Черноярова О.Д. 

География 

 

Председатель комиссии - Погорелова Е.В. 

Петухова С.П., Павлова Ю.В., Цой Е.К., Юрченков С.И. 

Биология по модели ОЦ "Сириус" 

Химия по модели ОЦ "Сириус" 

Физика по модели ОЦ "Сириус" 

ОБЖ Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Петухова С.П., Ядыкин Р.А., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Английский язык 

 

Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Дмитриева Т.Н., Петухова С.П., Цой Е.К., Черноярова ОД.. 

Литература Председатель комиссии - Черноярова О.Д. 

Рупакова С.В., Погорелова Е.В., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Технология (девочки) Председатель комиссии - Погорелова Е.В 

Павлова Ю.В., Мельник О.Ф., Цой Е.К., Черноярова О.Д. 

Экология 

 

Председатель комиссии - Петухова С.П. 

Черноярова О.Д., Погорелова Е.В., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Искусство 

(МХК) 

Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Дмитриева Т.Н., Петухова С.П., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Физическая культура Председатель комиссии - Петухова С.П. 

Погорелова Е.В., Ядыкин Р.А., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Информатика по модели ОЦ "Сириус" 

Экономика Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Дмитриева Т.Н., Петухова С.П., Цой Е.К., Павлова Ю.В. 

Астрономия по модели ОЦ "Сириус" 
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