
МАОУ «Порецкая средняя общеобразовательная школа» 
Порецкого района Чувашской Республики 

с.Порецкое, пер.Школьный, д.4 
 

Приказ  
№88          от 17.09.2019г.   

 
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам  
в 2019/2020 учебном году 
 
              На основании приказа отдела образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района № 76 от 04.09.2019г и в соответствии с Порядком 
проведения  всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской  Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 
(с изменениями от 17.03.2015г. № 249),  в   целях выявления и развития у обучающихся 
общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганды научных знаний,  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Организовать проведение всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году среди учащихся по следующим предметам: астрономия, биология, география, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика  в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (далее – 
Порядок). 

 
2. Утвердить: 
1) Порядок организации и  проведения   школьного   этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее -  Олимпиада) (Приложение № 1). 
2) Состав организаторов  школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2). 
3) Состав предметно-методических комиссий (жюри) и ответственных за проведение 

школьного этапа олимпиады по предметам Всероссийской  олимпиады школьников 
(Приложение № 3). 

4) График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение № 4). 

5) Форму согласия родителя (законного представителя) участника олимпиады на 
обработку персональных данных своего ребенка (подопечного). (Приложение № 5). 

 
3. Установить квоту на количество победителей и призёров Олимпиады: не более 

25% от общего количества участников по каждому общеобразовательному предмету.  
 
4. Для установления статуса «победитель» либо «призер» участнику необходимо 

набрать не менее 50%  от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 



5.   Организационно-методическое руководство,  по подготовке и проведению 
школьного этапа возложить на заместителя директора по УВР Глухову Л.М. 

 
6. Назначить специалистом по распечатке олимпиадных заданий, ответственный за 

проведение олимпиады (см приложение 3) и секретаря Юдову Е.И. 
7. Глуховой Л.М. обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Положением об организации и 
проведении  школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в Порецком районе  
и  графиком; 

 
 Глухову Л.М. назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

и   ответственной за  получение и тиражирование олимпиадных заданий, отвечающего 
за соблюдение информационной безопасности; 

 Инженеру-программисту Дормидонтову Н.И. обеспечить работу раздела 
«Олимпиады»  на школьном сайте в период подготовки  и проведения олимпиад, а так 
же разместить информационные стенды, на которых отразить нормативно-правовые 
документы, порядок проведения Олимпиады, график проведения олимпиады; 

 направлять  в течение 3-х дней после проведения Олимпиады по каждому предмету 
протоколы  олимпиады и разместить  их на официальном сайте школы. (Приложение 
№ 6); 

     
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы:      И.В. Кудявнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 

от 17.09.2019г. №88     
 

Порядок организации и проведения школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок  организации и проведения школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от  18 ноября 2013 г. № 1252. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, информатика и ИКТ, 
искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 
экология, экономика. 

4. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются отдел  образования 
молодежной политики и спорта администрации Порецкого района.  

5. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады 
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
8. Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляет   Оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 
9. Школьный этап Олимпиады  проводится ежегодно в рамках учебного года и 

заканчивается не позднее 1 ноября.  
10. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

11. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе Олимпиады. 

12. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны 
обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.   

13. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора Олимпиады, образовательная организация вправе привлекать общественных 
наблюдателей.  



14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады 
в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и предоставляет оргкомитету  школьного этапа Олимпиады 
согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" (далее - сеть Интернет) в 
срок до 1 ноября текущего года. 

15. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представитель оргкомитета образовательной  организации   проводит инструктаж 
участников олимпиады - информируют 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. 

16. Во время проведения олимпиады участники Олимпиады: 
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 
школьного этапа; 

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады, 
представителей образовательной организации, привлеченным к проведению Олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного  этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

17. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утверждённых требований к организации и проведению школьного  этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады,  
вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника Олимпиады. 

18. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри школьного  этапа Олимпиады. 

20. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

21. Рассмотрение апелляции проводится только с участием самого участника 
Олимпиады. 

22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри школьного  этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении.  

23. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 
олимпиады, на школьном этапе олимпиады формируется жюри Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

24. Жюри школьного этапа Олимпиады: 
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников; 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
проводит с участниками олимпиады разбор  олимпиадных заданий и их решений; 
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 



представляет результаты олимпиады её участникам; 
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
олимпиады школьного  этапа; 

представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для их 
утверждения. 

25. Состав жюри школьного этапа  олимпиады формируется из числа педагогических, 
научных и научно-педагогических работников и утверждается приказом директора 
образовательной организации. 

26. Индивидуальные результаты участников школьного  этапа Олимпиады с 
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее 
- сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

27. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным заданиям, основанным 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 
классов (далее - олимпиадные задания). Задания для проведения школьного этапа 
предоставляются организатором школьного этапа. 

28. Конкретные сроки проведения Олимпиады устанавливаются организатором 
школьного этапа.  

29. Проверка выполнения олимпиадных заданий осуществляется образовательным 
учреждением в день проведения Олимпиады. Протоколы,  по результатам проведения 
олимпиады,  направлять в ОО МП и С  в течение 2-х дней после проведения Олимпиады по 
каждому предмету и размещать их на официальном сайте школы. 

 30.Образовательная организация: 
создает оргкомитет по проведению Олимпиады; 
формируют  жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 
создает условия для проведения  Олимпиады;   
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

готовит комплекты заданий по количеству участников Олимпиады;  
не позднее чем за 10 дней  информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 
требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение  заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 
детей, в том числе в сети Интернет;  

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа Олимпиады; 

подводит итоги школьного этапа Олимпиады в соответствии с квотой, установленной 
организатором школьного этапа, определяет победителей и призёров школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том 
числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения школьного этапа Олимпиады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 

от 17.09.2019г. №88 
 
 

Оргкомитет 
школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

 
1. Глухова Л.М. – заместитель директора по УВР 
2. Пиняева В.Н. – учитель русского языка и литературы 
3. Вилкова Т.А. – учитель русского языка и литературы 
4. Гусева Л.Л. – учитель математики и информатики 
5. Калягина Н.А. - учитель математики и информатики 
6. Старостина Е.Н. – учитель истории и обществознания 
7. Суханкина В.Н. – учитель физики и астрономии 
8. Косов Г.А. – учитель физики 
9. Нардина М.И. – учитель географии 
10. Бердникова О.Ф.- учитель химии 
11. Ефимович Г.В. – учитель биологии 
12. Куренкова И.Н. – учитель истории 
13. Холоднова О.А.– учитель английского языка 
14. Колчанова Е.Н. – учитель географии 
15. Красикова С.А. – учитель ИЗО 
16. Смышляева С.Н. – учитель технологии 
17. Филимонов Е.А. – учитель ОБЖ 
18. Шильникова О.Н. – учитель физической культуры 
19. Башкова Т.И. – учитель русского языка и литературы 
20. Панышева Л.В. – учитель начальных классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение № 3 
к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 

от 17.09.2019г. №88 
 

Состав предметно-методических комиссий (жюри) 
школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

№ п/п Предмет Ответственный за 
проведение 
олимпиады 

Предметно-методические комиссии (жюри) 

1 Русский язык Башкова Т.И. Башкова Т.И..- председатель, Вилкова Т.А., 
Арлашкина Т.Ф.,Павлова Л.А., Пиняева 
В.Н.Варякина М.В. 

2 Русская литература Вилкова Т.А. Вилкова Т.А.- председатель, Пиняева В.Н, 
Арлашкина Т.Ф.,Варякина М,В., Башкова Т.И. 

3 Математика Глухова Л.М. Глухъова Л.М..- председатель, Виняева Е.Н, 
Аверьянова О.Ю., Калягина Н.А., Глухова Л.М. 

4 Информатика Калягина Н.А. Калягина Н.А.- председатель, Гусева Л.Л., 
Дормидонтов Н.И. 

5 Обществознание Старостина Е.Н. Старостина Е.Н. – председатель, Куренкова И.Н., 
Нардина М.И. 

6 Физика Косов Г.А. Косов Г.А. – председатель, Суханкина В.Н., 
Гусева Л.Л. 

7 География Нардина М.И. Нардина М.И. – председатель, Бердникова О.Ф., 
Ефимович Г.В. 

8 Химия Бердникова О.Ф. Бердникова О.Ф. – председатель, Ефимович Г.В, 
Сидякина Т.В. 

9 Биология Ефимович Г.В. Ефимович Г.В. – председатель, Бердникова О.Ф., 
Сидякина Т.В. 

10 Право Куренкова И.Н. Куренкова И.Н. – председатель, Старостина Е.Н, 
Нардина М.И.. 

11 Английский язык Холоднова О.А. Холоднова О.А.. – председатель,., Решнова Е.В., 
Денисова Е.А., Уляшкина Л.М., Полейкина Ю.М. 

12 Экономика Нардина М.И. Нардина М.И. – председатель, Куренкова И.Н., 
Старостина Е.Н. 

13 Экология Нардина М.И. Нардина М.И.– председатель, Сидякина Т.В., 
Бердникова О.Ф. 

14 История Куренкова И.Н. Куренкова И.Н. – председатель, Старостина Е.Н., 
Нардина М.И. 

15 Искусство (МХК) Красикова С.А. Красикова С.А. – председатель, Малофеева И.А., 
Сморызанова Е.А. 

16 Технология Смышляева С.Н. Смышляева С.Н. – председатель, Розоренов С.Н., 
Малофеева И.А. 

17 ОБЖ Филимонов Е.А. Филимонов Е.А. – председатель, Огонькина 
О.А., Шильникова О.Н. 

18 Физическая культура Шильникова О.Н. Шильникова О.Н. – председатель, Шильников 
В.В., Катаскина С.В, Огонькина О.А. 

19 Астрономия Суханкина В.Н. Суханкина В.Н. – председатель, Косов Г.А., 
Гусева Л.Л. 

20 КРК Сидякина Т.В. Сидякина Т.В., – предселатель, Арлашкина Т.Ф., 
Павлова Л.А. 

21 Чувашский язык Павлова Л.А. Павлова Л.А.- председатель, Гаврилова А.Г., 
Сидякина Т.В. 

 
 



Приложение № 4 
к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 

от 17.09.2019г. №88   
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2019-2020учебном году  

 
 Предмет Классы  Дата проведения 

олимпиады 

Последний день 
приема итогового 

протокола  
1 Английский язык 5-11 01.10.2019  03.10.2019 
2 Физика  01.10.2019 03.10.2019 
3 Литература 5-11 02.10.2019  04.10.2019 
4 Обществознание 5-11 03.10.2019 05.10.2019 
5 ОБЖ  04.10.2019 08.10.2019 
6 Право 5-11 07.10.2019  09.10.2019 
7 Экология 5-11 07.10.2019 09.10.2019  
8 Экономика 5-11 08.10.2019 10.10.2019  
9 Искусство (МХК) 5-11 09.10.2019 11.10.2019 
10 Биология 5-11 10.10.2019   14.10.2019  

11 Математика 4-11 11.10.2019  15.10.2019 
 

12 Физическая культура 5-11 14.10.2019  17.10.2019 
13 География 5-11 15.10.2019 17.10.2019 
14 История 5-11 16.10.2019  18.10.2019 

 Русский язык 4-11 17.10.2019 22.10.2019 
15 Астрономия 5-11 18.10.2019  21.10.2019 
16     
17 Химия 5-11 21.10.2019  23.10.2019 
18 Информатика 5-11 21.10.2019  23.10.2019 
19 Технология 5-11 22.10.2019 24.10.2019 
20 Чувашский язык  7-11 23.10.2019 25.10.2019 
21 Мордовский язык 7-11 23.10.2019 25.10.2019 
22 КРК 7-9 24.10.2019 28.10.2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 

от 17.09.2019г. №88   
 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников  
на обработку персональных данных 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) 
проживающего по адресу  ______________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 
_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю:  
- свое согласие на предоставление и обработку в Оргкомитет, утвержденный приказом 

Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады, (далее – Оператору) школьного, 
муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников персональных данных моего ребенка (подопечного); 

 ознакомление с  Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, с приказом 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» и 
с  Порядком    организации и  проведения   школьного   этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийской олимпиады 
школьников (английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, 
испанский язык, история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, 
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы православной культуры, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 
экономика (нужное подчеркнуть) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы 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; 
 название и номер школы; 
 класс; 



 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской 
олимпиады школьников; 

 адрес по прописке. 
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» 
могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской 
олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад 
школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе 
олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть 
размещены на сайтах в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 
с даты его подписания до конца учебного года, 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. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных 
не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 
«_18_»_сентября_ 2018 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 

 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 
  



 
Приложение № 6 

к приказу МАОУ «Порецкая СОШ» 
от 17.09.2018г. №88    

 
 

Название ОУ: 
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет)  

  класс 
 

Дата проведения олимпиады:  Место проведения:  Дата оформления протокола:    
 

№ 
п.п 

. 

 

шифр 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 
Дата 

рождения 

Название 
общеобразовательн 

ого учреждения 

 
Класс 

обучения 

Класс 
(выступает 

за какой 
класс) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Итого 
баллов 

% 
выполне 

ния 

 
Статус 

участника 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   

Руководитель ОУ: 
 

Исполнитель (Ф.И.О., должность): 
Контактный телефон: 

 
 
 
 


