
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ  РЫБНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

От  24.10.2017 г.                                      № 166 

 

О проведении  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

 

В соответствии  с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252  с изменениями, 

приказом Министерства образования Рязанской области от 23.10.2017 г. № 1051 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Рязанской области в 2017/2018 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

с 15 ноября по 10 декабря 2017 года    в соответствии  с графиком 

Министерства образования Рязанской области (прилагается). 

2.  Для проведения  муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  утвердить: 

- состав оргкомитета согласно приложению №1; 

- положение об апелляции результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению №2; 

- форму согласия на обработку персональных данных участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 

приложению №3; 

- форму заявления и удостоверения общественного наблюдателя согласно 

приложению №4; 

3. Рыбновской СШ №1,  Рыбновской СШ №2, Рыбновской СШ №3, 

Рыбновской СШ №4, Центру Детского  творчества (Степанчук Т.А., Широков 

Ю.И., Корчагина Н.И., Каплин Н.В., Чистова С.А.)  обеспечить проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018  

учебном году на базе  образовательных организаций. 

4.  Контроль за исполнение приказа возложить на Соломатину Т.П. – 

заместителя начальника управления. 

 

Начальник управления                                    Е.П. Кондрашова 



 

 

 

 

Приложение № 1  к приказу  

                                                  от  24.10.2017 г. № 166 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Кондрашова Е.П. – начальник управления, председатель оргкомитета; 

2. Соломатина Т.П. – заместитель начальника управления, заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

3. Исаева Г.В. – ведущий специалист управления; 

4. Черныгина И.Н. – ведущий специалист управления; 

5. Барабанова Е.Ю. – директор РРИМЦ; 

6. Серегина А.С. – методист РРИМЦ; 

7. Семина В.В. –  методист РРИМЦ; 

8. Игнатушкина И.Н. – методист РРИМЦ. 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  к приказу  

                                                  от  24.10.2017 г. № 166 

 

Положение об апелляции результатов участников муниципального 

 этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Настоящее положение определяет порядок проведения апелляции по 

письменным работам участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Апелляция проводится действующим составом соответствующего жюри. 

 

Информация о сроках проведения апелляции доводится до сведения 

участников в день проведения олимпиады. Апелляция проходит после проверки 

всех работ участников, на следующий день после ознакомления с результатами 

олимпиады. На проверку заданий и подведение итогов отводится 2 дня 

(включая день проведения). 

 

Жюри рассматривает апелляцию в установленные сроки в присутствии 

участника олимпиады. Педагоги, родители, наставники участника и другие 

посторонние лица на апелляцию не допускаются. 

 

В ходе апелляции участники имеют право: 

- просмотреть свою работу; 

- получить у жюри разъяснения  по критериям оценивания отдельных 

заданий, которые по мнению участников, могут рассматриваться как спорные; 

- отстаивать свою точку зрения по содержанию и способам выполнения 

отдельных заданий, опираясь на научные аргументы; 

 

В ходе апелляции жюри имеет право 

- вносить коррективы в итоговую оценку работы участников олимпиады, 

заверив  внесенные изменения  подписями всех членов жюри по данному 

предмету; 



- прекратить апелляцию тех участников олимпиады, которые отстаивают 

свою точку зрения неправовыми способами и/или предприняли попытку 

сделать исправления в своих работах; 

 

По итогам апелляции жюри объявляет окончательные результаты 

школьного этапа олимпиады, которые не оспариваются и  не подвергаются 

пересмотру. 

 

Повторная апелляция не проводится. 

 

 

Приложение № 3  к приказу  

                                                  от  24.10.2017 г. № 166 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка  в связи с участием __________________________________________________ в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников  по 

_____________________________________________________________________________ 

при условии, их обработка осуществляется  уполномоченным лицом организаторов 

проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, принявших 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам право осуществлять  публикацию персональных 

данных моего ребенка, а также его олимпиадной работы в сети «Интернет». 

Передача моих персональных данных и моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие  посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

организаторов муниципального этапа  всероссийской олимпиады  школьников по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку. 



Настоящее согласие дано мной лично «_____»___________2017 года и действует 

до окончания текущего года. 

             

   Подпись :  

___________________ 

/________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  к приказу 

 

 

                                                   

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 

проведением муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

___________________________________(указать предмет) по песту проведения 

____________________________________________________________________ 

"____»______________________2017 года. 

О себе сообщаю следующее: 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющие личность, адрес регистрации , фактического 

проживания, дата рождения, телефон) 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).  

(Указать Ф.И.О. руководителя  и наименование организации, 

 в которую подается заявление об аккредитации) 

 

(Указать Ф.И.О. заявителя и статус, например, член  

родительского комитета МБОУ СОШ №1) 



 

Мои близкие родственники _______________________________________ 

в текущем году в муниципальном этапе олимпиады  не участвуют. 

Трудовых отношений с органами (организациями), указанными в п. 3 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении  всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 не имею. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата                                       Дата 

 

Подпись______/_______________       Подпись_______/_____________ 
                  (ф.И.О. руководителя)                            (ф.И.О. заявителя) 

М.П. 

 

  

  

 
 


