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 О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году 

  

  

Управление образования и молодежной политики информирует о том, 

что в соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 23.08.2018 г. №316-01-100-

3303/18-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году» 1 сентября 2018 года стартует всероссийская олимпиада 

школьников по образовательным предметам (далее – Олимпиада).  

Олимпиада в 2018-2019 учебном году проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – 

Порядок), приказом министерства образования Нижегородской области «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области» от 9 июня 2014 года №1379.  

Управление образования также информирует о том, что методические 

рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года размещены 

на Методическом сайте всероссийской олимпиады школьников 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/. 

Обращаем внимание, что школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников будет проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, в следующие сроки: 

 
№ п/п Предметы Сроки проведения 

школьного этапа 

Сроки сдачи отчетов в 

УМЦ 

Класс 

1. География 17.09 24.09 6-11 

2. Экономика 18.09 25.10 5-11 
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3. Физика 19.09 26.09 7-11 

4. Русский язык 21.09 28.09 5-11 

5. Химия 25.09 02.10 8-11 

6. Астрономия      26.09 03.10 9-11 

7. Математика 27.09 04.10 5-11 

8. Английский язык  01.10 08.10 5-11 

9. Экология 02.10 09.10 8-11 

10. Право 03.10 10.10 9-11 

11. Биология 09.10 16.10 5-11 

12. История 10.10 17.10 6-11 

13. Технология 11.10 18.10 5-11 

14. Литература 12.10 19.10 5-11 

15. Физическая культура   15.10 22.10 5-11 

16. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

16.10 23.10 5-11 

17. Обществознание  17.10 24.10 5-11 

18. Информатика 18.10 25.10 5-11 

 

Начало всех олимпиад – 13 часов 00 минут. 

В соответствии с п.14 Порядка родитель (законный представитель) 

представляет организатору школьного и муниципального этапа согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети 

«Интернет» и заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде 

школьников (Приложение 1, 2). Особо отмечаем, что согласие родителей 

оформляется перед началом школьного этапа и используется на всех этапах 

Олимпиады.  

До 14 сентября 2018 года всем образовательным организациям 

необходимо разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады.  

 

 

Начальник управления                                     Е.В. Малышева

                 

 

 

 
Согласовано: 

Л.Б. Середнева 

 

 

Е.Ю. Сыроватская 

9 15 23 

 

 



   Приложение  1 

к письму управления от 31.08.2018 №1085 

 

 

Заявление 

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

 

В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

                                                           всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

заявление. 

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

_____________________________________, учащего(ую) ся ___ класса МБОУ 

_____________________________, к участию в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном (при условии включения в число участников) этапах всероссийской 

олимпиады школьников в ___________ учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

              С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252,  ознакомлен (а). 

 

 

 

______сентября  20_____года                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму управления от 31.08.2018 №1085 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

Проживающий по адресу_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________Паспорт

ные 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) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения),_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Класс обучения_______________________________________________________________ 
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 ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

            Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы 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:                                                                         «______»_________________20______г. 

____________________                                          _________________________________ 

         (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)  



Приложение 3 

к письму управления от 31.08.2018 №1085 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами школьного/муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет _____________________________________________________________________ 

Сведения об участнике школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Фамилия ____________________________________________________________________ 
 

Имя _________________________________________________________________________ 
 

Отчество ____________________________________________________________________ 
 

Образовательная организация _________________________________________________ 
 

Класс ________________________________________________________________________ 
 

Пункт проведения Олимпиады _________________________________________________ 

 

 

                                                                                            Председателю жюри 

муниципального этапа Олимпиады 

по ______________________________ 

________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

Заявление 
Прошу пересмотреть результаты муниципального этапа Олимпиады по ________________, так 

как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены неверно.  

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

     - в моем присутствии, 

     - в присутствии родителей (законных представителей) 

 

 

Дата _________________                                        ________________/_____________________ 

                                                                                               подпись                   ФИО 

Дата объявления ответов Олимпиады ___________________ 

 

Заявление принял: 

/_________________________/                               _______________/______________________ 

              должность                                                          подпись                      ФИО 

 

 

Дата _____________________ 

 

 


