
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

                                                        ПРИКАЗ                                  
 

08.09.2022 г.                                                                                      № 235-ОД  

 

 

Об организации и проведении  

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 августа 2021 года №47-01-13-17658/21 

«О направлении информации», в соответствии с п.18 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», а также распоряжения начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район 

от 26.08.2022 г. № 535-р «Об организации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ейском районе в 2022-2023 учебном году», в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, создания необходимых условий для поддержки и развития 

одаренных детей, активизации работы с одаренными детьми, повышения 

охвата обучающихся олимпиадным движением приказываю: 

1.Каликиной Ольге Владимировне, заместителю директора, 

ответственной за организацию и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников: 

-довести до сведения всех участников образовательного процесса 

учащихся 4-11 классов, учителей-предметников, родителей (законных 

представителей) график проведения школьного этапа Олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение № 1), разместив 

информацию на стенде по работе с одаренными детьми; сайте лицея; 

-провести информационно-разъяснительную работу по вопросу 

особенностей проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году среди всех участников 

образовательного процесса; 

-обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде 

(Приложение 2), о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в 
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соответствии с формой, предложенной ИМЦ УО МО Ейский район 

(Приложение 3) в срок до 10 сентября 2022 года; 

3.Классным руководителям 4-11 классов совместно с учителями-

предметниками сформировать списки участников олимпиады и передать их 

заместителю директора Каликиной О.В., ответственной за организацию и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директора МБОУ лицей № 4                                            Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

Ознакомлены:  

 

Подпись ФИО учителя Дата 

 Каликина О.В. 01.09.2022г . 
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 Приложение 1 

к приказу от  08.09.2022г.  № 235-ОД 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

  в 2022-2023 учебном году 
Предмет Дата 

проведения 

День 

недели 

Окончательный 

срок сдачи 

итогов 
олимпиады 

Испанский язык (5-11 классы) 14 сентября 2022 г. среда 21 сентября 2022 г. 
Итальянский язык (5-11 классы) 14 сентября 2122 г. среда 21 сентября 2022 г. 
Китайский язык (5-11 классы) 14 сентября 2022 г. среда 21 сентября 2022 г. 

Искусство (мировая художественная 
культура) (5-11 классы) 

15 сентября 2022 г. четверг 22 сентября 2022 г. 

Право (9-11 классы) 16 сентября 2022 г. пятница 23 сентября 2022 г. 
Немецкий язык (5-11 классы) 19 сентября 2022 г. понедельник 26 сентября 2022 г. 
Французский язык (5-11 классы) 19 сентября 2022 г. понедельник 26 сентября 2022 г. 
Литература (5-11 классы) 21 сентября 2022 г. среда 28 сентября 2022 г. 
История (5-11 класс) 23 сентября 2022 г. пятница 30 сентября 2022 г. 
Технология (5-11 классы) 24 сентября 2022 г. суббота 30 сентября 2022 г. 
Русский язык (4-8 класс) 26 сентября 2022 г. понедельник 30 сентября 2022 г. 
Физика (7-11 классы) 27 сентября 2022 г. вторник 11 октября 2022 г. 
Русский язык (9-11 класс) 28 сентября 2022 г. среда 3 октября 2022 г. 
Экология (7-11 классы) 30 сентября 2022 г. пятница 7 октября 2022 г. 
Экономика (5-11 классы) 30 сентября 2022 г. пятница 7 октября 2022 г. 
Физическая культура (5-11 классы) 1 октября 2022 г. суббота 7 октября 2022 г. 
География (5-11 классы) 3 октября 2022 г. понедельник 8 октября 2022 г. 
Химия (5-11 классы) 4 октября 2022 г. вторник 18 октября 2022 г. 
Английский язык (5-11 классы) 5 октября 2022 г. среда 12 октября 2022 г. 
Обществознание (6-11 классы) 7 октября 2022 г. пятница 14 октября 2022 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) (5-11 кл.) 

8 октября 2022 г. суббота 14 октября 2022 г. 

Биология (5-11 классы) 11 октября 2022 г. вторник 25 октября 2022 г. 
Астрономия (5-11 классы) 13 октября 2022 г. четверг 27 октября 2022 г. 
Математика (4-11 классы) 18 октября 2022 г. вторник 1 ноября 2022 г. 
Информатика (5-11 классы) 25 октября 2022 г. вторник 8 ноября 2022 г. 

 

Директора МБОУ лицей № 4                                            Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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Приложение 2 

к приказу от  08.09.2022г.  № 235-ОД 

 

 
ОБРАЗЕЦ для учащихся 4 класса 

 

 Организационный комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования 

________________________________________ 

_______________________________________, 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

заявление. 

 

Я, _______________________________________________________,  
фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

сообщаю о намерениях моего сына (подопечного)/моей дочери 

(подопечной)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
фамилия, инициалы ребенка

 

учащего(й)ся_________класса МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район участвовать в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году по 

следующим предметам:  

 

□ русский язык □ математика 

 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников  

(приказ Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а). 

Даю согласие на публикацию результатов _________________________ 
фамилия, инициалы ребенка

 
по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

школьного этапа (управление образованием администрации муниципального 

образования Ейский район) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием, фамилии, инициалов, класса, количества баллов. 

 

 

«______»___________2021 г.Подпись_________ / ___________________/ 
расшифровка 
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 Приложение 3 

к приказу от  08.09.22г.  № 235-ОД 

 
ОБРАЗЕЦ для учащихся 5-11 классов 

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

Организационный комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования 

________________________________________ 

_______________________________________, 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

заявление. 

Я, _____________________________, сообщаю о намерениях моего  
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

 

сына  (подопечного)/ моей дочери подопечной)_________________________ 

_________________________________________________________________, 
фамилия, инициалы ребенка

 

учащего(й)ся_________класса МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район участвовать в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году по 

следующим предметам:  
□ английский язык □ испанский язык □ немецкий язык □ физика 

(7-11 класс) 

□ астрономия 

 

□ история □ обществознание 

(6-11 класс) 

□ физическая 

культура 

□ биология □ итальянский язык □ основы безопасности 

жизнедеятельности 

□ французский язык 

□ география □ китайский язык □ русский язык □ химия 

□ информатика  □ литература □ право   

(9-11 класс) 

□ экология 

(7-11 класс) 

□ искусство (МХК) □ математика 

 

□ технология □ экономика 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(приказМинпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а). 

Даю согласие на публикацию результатов _________________________  
фамилия, инициалы ребенка

 
по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

школьного этапа (управление образованием администрации муниципального 

образования Ейский район) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием, фамилии, инициалов, класса, количества баллов. 

«______»___________2021 г.     Подпись_________ / ___________________/ 
расшифровка 
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 Приложение 4 

к приказу от  08.09.22г.  № 235-ОД 
 

СОГЛАСИЕ *  

родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных  
 

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 ________________________________________________________________, 

         (заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), 

указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  

законного представителя ребенка (подопечного)) 
 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие. МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район, расположенному по адресу: г Ейск 

ул. Первомайская, 196 (далее – Оператор 1), управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район, расположенному по адресу г.Ейск, ул. 

К.Маркса, 48 (далее – Оператор 2), и МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района», расположенного по адресу г.Ейск, ул. Советов, 

105 (далее – Оператор 3) на обработку следующих персональных данных
1
 моего ребенка 

(подопечного): 
  

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

название и номер образовательной организации; 

класс; 

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников; 

контактная информация. 
 

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки 

Оператором 1 и Оператором 2 (далее вместе – Операторы) вышеперечисленных 

персональных данных моего ребенка (подопечного), является осуществление наиболее 

полного исполнения Операторами своих обязанностей, компетенции и полномочий, 

возложенных на них действующим законодательством Российской Федерации при 

организации и проведении этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) результатов этапов 

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы 

или желаемы для достижения указанной выше цели, включая:  

  сбор персональных данных; 

  систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление) персональных данных; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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  использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и 

муниципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

  распространение/передача персональных данных;  

  распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» 

персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации (в том числе результатов участников школьного этапа 

Олимпиады); 

  предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

  блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации); 

  обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации); 

  уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки 

персональных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка 

(подопечного) может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть 

указаны на почетных грамотах (дипломах).  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах 

всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Операторов. 

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 

предоставлять Операторам информацию об их изменении. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой сфере. 
 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может 

быть отозвано мною путем направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), 

что Операторы при получении данного отзыва обязаны прекратить обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
 
 

 «_____» ______________ 202___ года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  
 

 

 

 

 

 

* Cогласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
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