
 

 
 

ПРИКАЗ 
  № /п 

   

О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников  

 

В целях соблюдения Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 21 ноября 2017 года муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4 классов по математике в МАОУ СШ № 145.  

2. Провести 5 декабря 2017 года муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4 классов по русскому языку в МАОУ СШ № 145. 

3.Утвердить: 

 Положение о проведении муниципального этапа олимпиады (приложение 1).  

 Состав жюри (приложение 2). 

3. Руководителю МАОУ СШ№ 145: 

 организовать и провести олимпиаду с соблюдением настоящего Положения; 

 назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во время проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 организовать рабочие места для жюри; 

 обеспечить условия для работы медработника на время проведения олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 

настоящий приказ; 

 обеспечить участие победителей и призеров 2016-2017 учебного года, 

участников школьного этапа 2017-2018 учебного года, набравших проходные баллы 

по математике - 21 балл; по русскому языку -85 баллов; 

 возложить ответственность за жизнь и здоровье детей-участников 

муниципального этапа во время проезда от образовательного учреждения  

до места проведения олимпиады и обратно на ответственных педагогов; 

 взять под личный контроль наличие следующих документов: 

- общего приказа о направлении участников на олимпиаду от образовательного 

учреждения; 

- бланков личного согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника муниципального этапа; 

- справка школьника с фотографией; 

- оригинала медицинского полиса; 



- справка об эпидемиологическом окружении (не позднее 3-х дней). 

 обеспечить работу педагогов в составе  жюри с 10.00; 

5. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на главного 

специалиста отдела управления проектами Швецову А.Н. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель  главного  

управления образования                    Т.Ю. Ситдикова 
 

 

 

 

 

Швецова Анна Николаевна,  

226-15-11 

 



 

Приложение  №1  

к приказу ГУО от ___________№_____/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ. 

 

 I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 N 31060). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение), а также перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно-

технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, 

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров 

олимпиады. 

2. Основными целями Олимпиады являются: 

 создание условий для выявления школьников, обладающих выраженными способностями в 

области математики, русского языка и развитие их потенциальных возможностей; 

 развитие интереса к знаниям у учащихся; 

 выявление уровня знаний учащихся, умений применять их на практике. 

3. Олимпиада проводится для выпускников начальной школы по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык. 

4. Организаторами олимпиады являются: главное управление образования администрации города 

Красноярска, МКУ «Красноярский информационно-методический центр», МБОУ ДО ЦДО 

«Интеллектуал+», территориальные отделы управления образования, специалисты ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми. 

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. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

7. Предметные олимпиады проводятся на базах образовательных учреждений г. Красноярска, 

определенных приказом ГУО на текущий учебный год на территории  г. Красноярска. 

8. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора олимпиады, 

оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 

России. 

10. До начала муниципального этапа олимпиады представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  

должны соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные организатором 

муниципального этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

12. Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. 

13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 



14. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по каждому 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. 

             

II. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

15. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным городским методическим 

объединением учителей начальных классов заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ начального образования. 

16. Общую координацию организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

осуществляет главное управление образования администрации города Красноярска:  

 издает общий приказ о проведении муниципального этапа олимпиады; 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады, 

 утверждает количество баллов по математике и русскому языку, необходимое для участия 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе олимпиады в 2017-2018 учебном году,  
 утверждает состав жюри;  

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады; 

 утверждает окончательные результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте в сети "Интернет" МКУ КИМЦ и 

МБОУ ДО ЦДО Интеллектуал+, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными 

грамотами. 

17. МКУ КИМЦ осуществляет общее методическое и организационное сопровождение: 

 организует работу жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

 осуществляет формирование списков согласно проходным баллам, утвержденным 

организатором проведения муниципального этапа и направляет в ТО в электронном формате 

за три дня до начала олимпиады; 

 оформляет и передает сводные результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады; 

 контролирует соблюдение критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных заданий, а 

также рассмотрение апелляций участников олимпиады; 

 оформляет поощрительные грамоты. 

18. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются жюри. Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается приказом ГУО администрации города Красноярска. 

19. Жюри олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 



20. Представители организатора олимпиады (базовое образовательное учреждение): 

 является непосредственным и основным организатором проведения муниципального этапа; 

 организует и проводит процедуру регистрации по районам: сбор заявок, бланки согласия на 

обработку персональных данных от участников; 

 организует и проводит рассадку участников (через жетоны рассадки с указанием № 

аудитории, этажа); 

 обеспечивает работу жюри: техническое сопровождение, место для проверки и проведения 

апелляции, дежурство по аудиториям; 

 обеспечивают копирование выполненных работ, заполняют лист регистрации; 

 обеспечивают участникам олимпиады равные условия, соответствующие действующим 

СанПиН; 

 предоставляют каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 проводят инструктаж участников до начала выполнения заданий, информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций, о месте и времени ознакомления 

с результатами олимпиады; 

 несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

21. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. Количество призеров и победителей не должно превышать 15% от 

общего количества участников по конкретному предмету. 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГУО от _______ №_____/п 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников среди выпускников начальной школы 

 
1. Агаева Елена Валерьевна,  МАОУ Гимназия № 15 

2. Алдаева Наталья Михайловна, МБОУ СШ № 2 

3. Алешина Ольга Юрьевна, МБОУ гимназия № 16 (русский язык) 

4. Бойко Ольга Юрьевна, МБОУ СШ № 82 

5. Борчакова Светлана Владимировна, МАОУ гимназия №14 

6. Васильева Наталья Георгиевна, МАОУ лицей №9 «Лидер» 

7. Воронина Юлия Владимировна, МАОУ Гимназия № 4, руководитель РМО учителей начальных 

классов Кировского района г. Красноярска  

8. Высотина Светлана Владимировна, МБОУ СШ №145, руководитель РМО учителей начальных 

классов Советского района г. Красноярска  

9. Гармаш Оксана Владимировна, МАОУ СШ №153   

10.  Горячева Наталия Владимировна, МБОУ СШ №149 

11.  Гудымова Людмила Николаевна, МАОУ СШ № 12 (русский язык)   

12.  Дмитриева Ирина Константиновна, МАОУ Лицей № 12, руководитель РМО учителей 

начальных классов Ленинского района г. Красноярска 

13.  Дорогайкина Елена Леонидовна, МАОУ Лицей № 12 

14.  Дрозд Наталья Владимировна, МБОУ лицей № 28     

15.  Зинченко Людмила  Андреевна  МАОУ гимназия № 9. 

16.  Ильина Любовь Николаевна, МАОУ гимназия № 5 

17.  Коваленко Светлана Николаевна, МБОУ СШ №3, руководитель РМО учителей начальных 

классов Октябрьского района г. Красноярска  

18.  Королькова Любовь Васильевна, МАОУ Гимназия № 4 

19.  Крачун Наталья Евгеньевна, МАОУ Гимназия № 4 

20.  Левченко Галина Степановна, МАОУ КУГ № 1 

21.  Леонова Татьяна Александровна, МАОУ Гимназия № 11 

22.  Липатова Оксана Владимировна, МБОУ СШ № 82 

23.  Лукьянова Татьяна Владимировна, МБОУ СШ № 134 

24.  Моисеева Юлия Викторовна, МАОУ Лицей № 11 

25.  Мушакова Наталья Михайловна, МАОУ СШ№ 137, руководитель РМО учителей начальных 

классов Свердловского района г. Красноярска 

26.  Мызникова Лилия Леонидовна, МБОУ СШ № 6 

27.  Писаренко Лариса Юрьевна, МБОУ СШ № 18 

28.  Плотникова Ксения Михайловна, МАОУ гимназия № 9 - руководитель РМО учителей 

начальных классов Центрального и Железнодорожного района г. Красноярска  

29.  Рахматулина Ирина Александровна, МБОУ СШ № 10   

30.  Резаева Вера Николаевна, МБОУ лицей № 28   

31.  Сафронова Оксана Юрьевна, МБОУ Гимназия № 7 

32.  Слепко Татьяна Николаевна, МБОУ СШ № 46 

33.  Степанова Оксана Анатольевна, МБОУ гимназия № 8   

34.  Сурмач Елена Ивановна, МАОУ Гимназия№ 2 (русский язык)    

35.  Татарина Татьяна Александровна, МБОУ гимназия № 16 (математика) 

36.  Фрейберг Елена Геннадьевна, МБОУ СШ № 98 

37.  Цих Галина Афанасьевна, МАОУ "Гимназия № 13 - Академ" 

38.  Шевченко Оксана Николаевна, МБОУ СШ № 149 

39.  Шпедт Татьяна Александровна, МАОУ Лицей № 6 "Перспектива" 

 

 

 
Швецова Анна Николаевна, 

226-15-11 

 



Приложение №3 

к  приказу ______ № _____/п  

 

Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка 

 

Я, _________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт  

 _______________________ , выдан _____________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 

31060), и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан ___________  
___________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер) (когда, кем) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для 

участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по ______________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам -

образовательным учреждениям, территориальным отделам по соответствующим районам 

главного управления образованием г.Красноярска, главному управлению образования 

администрации г.Красноярска, министерству образования Красноярского края, 

Министерству образования и науки Российской Федерации, иным организациям и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат школьного, муниципального, регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету (ам) олимпиады, а 

также сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету на школьном, муниципальном и региональном 

(заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам данных этапов 

олимпиады ее победителем или призером. 



Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

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 олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

 

 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


