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4.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, обучающихся и их
родителей (законных представителей);
4.2. Организовать работу по приему и предоставлению заявлений и согласий
в соответствии с Порядком, утвержденным п.2 настоящего приказа.
5. Приказ вступает в силу с 15 июля 2021 года.
6. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на
заместителя
начальника
Управления
образования
администрации
Белгородского района Ерофееву А.О.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района

Н.А. Бозина
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации Белгородского района
от «__» ____________ г. №____

Порядок приема и регистрации заявлений и согласий родителей (законных
представителей) участников всероссийской олимпиады школьников
в Белгородском районе
I. Общие положения
1.1. Порядок приема и регистрации заявлений родителей (законных
представителей)
участников
всероссийской
олимпиады
школьников
в Белгородском районе (далее – Порядок) устанавливает единые правила приема и
регистрации заявлений участников всероссийской олимпиады школьников (далее –
олимпиада), обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, определяет функции и взаимодействие исполнителей.
1.2. Порядок распространяется на имеющие государственную аккредитацию
образовательные организации, реализующие основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенные на территории Белгородского района независимо от их
организационно-правовой формы и подчинённости (далее - общеобразовательные
организации).
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.4. Форма проведения олимпиады – очная.
1.5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также лица, осваивающие указанные программы в форме
самообразования самообразования или семейного образования.
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
для 5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов),
муниципальный – для 7-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет
по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, программу
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которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения
участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем классам, программы которых они осваивают,
на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих
этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.
1.6. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные
программы в форме самообразования или семейного образования, принимаю участие
в школьном этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации,
в которую они зачислены для прохождения промежуточной и (или) итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам, в том числе
с
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
или
в образовательной организации по месту проживания участника олимпиады.
1.7. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.
II. Регистрация на участие во всероссийской олимпиаде школьников
2.1. Регистрация
участников
всероссийской
олимпиады
школьников
осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,
об ознакомлении с Порядком и о согласии результатов по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса,
субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении
заданий (далее – сведения об участниках).
2.2. Выбранные
обучающимися
учебные
предметы
для
участия
во всероссийской олимпиаде школьников указываются в заявлении, которое подается
в
общеобразовательную
организацию
в
срок
не
менее
чем
за 3 календарных дня до начала школьного этапа олимпиады (приложение №1).
2.3. Родители (законные представители) подают указанное заявление
в образовательную организацию, в которой обучающиеся осваивают образовательные
программы общего образования, в срок не менее чем за 3 календарных дня до начала
школьного этапа олимпиады.
2.4. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные
программы в форме самообразования или семейного образования, принимают
участие в школьном этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации,
в которую они зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по существующим образовательным программам, в том числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
или
в образовательной организации по месту проживания участника олимпиады.
2.5. Администрация образовательной организации организует прием заявлений
и согласий родителей (законных представителей) обучающихся, заполнение формы
автоматизированного сбора информации на платформе Google Forms, передачу
указанных документов организатору школьного этапа для хранения – в отдел
организационно-методической работы и сопровождения одаренных детей Управления
образования администрации Белгородского района по адресу: п. Северный,
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ул. Олимпийская, 8б.
2.6. Лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации,
в установленный срок:
- выдает бланк заявления и согласия родителям (законным представителям)
обучающихся и проверяет правильность заполнения;
- заполняет форму автоматизированного сбора информации на платформе
Google Forms;
- передает организатору школьного этапа указанные документы для хранения.
2.7. Участнику
школьного
этапа
автоматически
присваивается
регистрационный порядковый номер по времени загрузки данных в форму
автоматизированного сбора информации на платформе Google Forms. Ответственный
за прием заявлений выгружает по окончании приема заявлений журнал регистрации
заявлений (Приложение № 3).
2.8. Журнал регистрации заявлений и согласий родителей (законных
представителей) участников всероссийской олимпиады школьников вносится
в номенклатуру дел Управления образования администрации Белгородского района.
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Приложение №1
к Порядку приема и регистрации заявлений
родителей (законных представителей) участников
всероссийской олимпиады школьников в
Белгородском районе
Оргкомитет школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

прошу зарегистрировать

фамилия
имя
отчество ребенка
Дата рождения

Пол:
Женский

Мужской

Класс

Для участия во всероссийской олимпиаде школьников по следующим предметам:
Предмет
английский язык
астрономия
биология
география
информатика
испанский язык
история
искусство (мировая художественная
культура)
итальянский язык
китайский язык
литература
математика

Отметка
о выборе

Предмет

Отметка
о выборе

немецкий язык
обществознание
основы безопасности жизнедеятельности
физическая культура
право
русский язык
технология
физика
французский язык
химия
экология
экономика

Подтверждаю ознакомление с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников».
Подпись родителя __________________/___________________________(Ф.И.О.)
«____» _______________20___г.
дата подачи заявления

Контактный телефон _______________________________________________________
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Приложение №2
к Порядку приема и регистрации заявлений
родителей (законных представителей) участников
всероссийской олимпиады школьников в
Белгородском районе

Оргкомитет школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников

СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО/СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
ШКОЛЬНОГО/МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ И О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ___________ выдан «____» ____________ ____________ г.
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
являясь родителем (законным представителем) ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной
организации): _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Класс________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год): ____________________
Ограниченные
возможности
здоровья
(имеются/не
имеются)
______________________________________
Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мобильный телефон ребенка:____________________________________________________
Адрес электронной почты ребенка: _______________________________________________
своей волей и в своих интересах
в целях организации участия моего ребенка в школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета результатов олимпиады и
ведения статистики с применением различных способов обработки даю согласие
Управлению образования администрации Белгородского района (308519, Белгородский
район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 8б) (далее – Оператор) на сбор, систематизацию,
накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, передачу и распространение персональных данных моего ребенка (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения,
класс), результат участия в школьном/муниципальном этапах всероссийской олимпиады
школьников, а также моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в том
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числе на публикацию олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с участием моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с проведением школьного/муниципального этапов
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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в интересах моего ребенка.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678,
ознакомлен (на сайте http://uobr.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/ ).
«____» _____________20___г.

________________/___________________
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение №3
к Порядку приема и регистрации заявлений родителей
(законных представителей) участников всероссийской
олимпиады школьников в Белгородском районе

1
2

Экономика

Участнику присвоен
статус ОВЗ

Экология

Химия

Французский язык

Физическая культура

Физика

Технология

Право

Русский язык

ОБЖ

Обществознание

Немецкий язык

Математика

Литература

Китайский язык

Итальянский язык

Искусство (МХК)

История

Испанский язык

Информатика

География

Биология

Ссылка для
скачивания
согласия на
обработку
персональных
данных

Астрономия

Ссылка для
скачивания
заявление на
участие во
всероссийской
олимпиаде
школьников

Английский язык

Общеобразов
ательная
организация

Класс обучения

Пол

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения

№
пп

Время заполнения
формы

Журнал
регистрации заявлений и согласий родителей (законных представителей)
участников всероссийской олимпиады школьников
Потребно
сть в
создании
специальн
ых
условий
для
участия

