
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

     

  ПРИКАЗ   

15.09.2022    № 63/1 

     

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 33  

в 2022/2023 учебном году 

 

     Во исполнение приказа Комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 14.09.2022 года  № 1749 «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2022/2023 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678, провести школьный этап олимпиады в МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 33 по каждому общеобразовательному предмету в 

установленные сроки: 

 

1.1. В онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус»: 

27 сентября, вторник физика 

04 октября, вторник химия 

11 октября, вторник биология 

18 октября, вторник математика 

25 октября, вторник информатика 

 

1.2. В очном формате на базе общеобразовательного учреждения: 

10 октября, понедельник география  

12 октября, среда обществознание 

13 октября, четверг литература  

14 октября, пятница 

 

история 

технология 

15 октября, суббота физическая культура 

17 октября, понедельник английский язык 

19 октября, среда основы безопасности жизнедеятельности 

20 октября, четверг русский язык 

 

2. Назначить Гребневу Т.В., учителя информатики, ответственным за 

регистрацию участников школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на 

платформе Образовательного центра «Сириус»;  

3. Назначить Ткаченко А.В, заместителя директора по УВР, ответственным за 

получение и распределение индивидуальных кодов участников; формирование 

списков участников с присвоением им кода по классам обучения по каждому 

из шести общеобразовательных предметов; выгрузку данной информации на 



платформу проведения Олимпиады; получение результатов выполнения 

олимпиадных заданий учащимися образовательной организации, ее 

дешифровку и формирование рейтинговых списков участников по классам 

обучения по каждому из шести общеобразовательных предметов для 

определения победителя и призеров в каждой параллели по каждому 

общеобразовательному предмету. 
 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 в 2022/2023 

учебном году (Приложение № 1). 
 

5. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке, месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 
 

6. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о согласии на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка (Приложение № 2). 
 

7. Разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 

Интернет приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; Министерства образования и науки Мурманской 

области от 06.09.2022 № 1371 «Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2022/2023 

учебном году», комитета по образованию администрации города Мурманска от 

26.08.2022 № 1541 «О графике проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Мурманске в 2022-2023 учебном году». 
 

 

 

             директор  Малыгина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 15.09.2022   № 63/1  
 

Состав оргкомитета и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 в 2021/2022 учебном году 

 

Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета – Беззуб В.В., заместитель директора по УВР; 

Заместитель председателя – Липатникова Л.Н., заместитель директора по ВР; 

Члены оргкомитета: Гребнева Т.В., учитель информатики 

Кокушкина Л.Н., учитель математики  

Митяшина В.Н., учитель русского языка и литературы 

Состав жюри: 

Английский язык, история, обществознание 

Новгородова Н.Л., учитель английского языка 

Георгиевская С.М., учитель английского языка 

Догаев В.А., учитель истории и обществознания 

 

География 

Чернова О.Г., учитель биологии, химии 

Теслер В.В., учитель биологии, географии  

Сергеева А.Ю., учитель физики 

 

Русский язык, литература 

Кириллова Т.В., учитель русского языка и литературы 

Поварова Л.В., учитель русского языка и литературы 

Корнева Н.М., учитель русского языка и литературы 

 

Физическая  культура, ОБЖ 

Сальников А.Б., учитель физической культуры 

Кузыева А.А, учитель физической культуры 

Теслер В.В., учитель ОБЖ 

 

Технология  

Орехов Д.В., учитель технологии 

Пестерева Л.А., учитель технологии 

Липатникова Л.Н., заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от 15.09.2022   № 63/1  

 

Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника  

Всероссийской олимпиады школьников  

 
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) 

настоящим подтверждаю 

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) организатору школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске - Комитету по образованию 

администрации города Мурманска (г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51); 

 ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения от 27 ноября 2020 г. № 678. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийской олимпиады 

школьников, проводимойкомитетом по образованию администрации города Мурманска. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

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; 

 гражданство; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; 

 контактная информация. 

 

 
 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
 

Я согласен (а), 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 (а), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 

олимпиады школьников» могут быть размещены в сети Интернет на сайтах 

неограниченному кругу лиц в списках победителей, призеров и участников этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

списках, оператором которых является Комитет по образованию администрации города 

Мурманска (г. Мурманск, пр. Ленина, 51): 

 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в г. Мурманске; 

  приглашенных на муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

в течение 1 года с даты его подписания.  

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, гражданство, школа, 

класс, результат участия воВсероссийской олимпиаде школьников» 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. 
 

 

«___»_________ 2022 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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