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О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Уважаемые руководители!
МБУ
«Городской
информационно-методический
центр
города
Ставрополя» сообщает о том, что в соответствии с п. 3 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), в 2018-2019 учебном году
в Ставропольском крае олимпиада будет проводиться по 22 предметам
(математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура,
технология,
основы
безопасности
жизнедеятельности)
для обучающихся 4-11 классов (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 17 декабря 2015 года
№ 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»). Согласно
приказа Минобрнауки России учащиеся 4-х классов принимают участие
в школьном этапе олимпиады по предметам: русский язык и математика.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 Порядка
организатором школьного этапа олимпиады является комитет образования
администрации города Ставрополя, который устанавливает конкретные сроки
и места проведения
школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
Сроки проведения школьного этапа олимпиады в городе Ставрополе
– с 20 сентября по 20 октября 2018 года (приложение 1).
Не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
(т.е. до 10 сентября 2018 года) в письменной форме родитель (законный
представитель) обучающего, заявившего о своем участии в олимпиаде
подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет организатору

(в общеобразовательном учреждении) школьного этапа олимпиады согласие
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(п.14 Порядка) (Приложение 2, 3).
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам
олимпиады,
основанным
на
содержании
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 4 - 11 классов (п. 35 Порядка).
До
начала
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
(в каждом общеобразовательном учреждении) проводят инструктаж участников
олимпиады (под роспись участника) – знакомят с Порядком, информируют
о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными баллами, случаях удаления с олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами олимпиады (п.13 Порядка).
Ведомости инструктажа с росписями участников и письменные согласия
родителей хранятся у ответственного за организацию и проведение школьного
этапа в каждом общеобразовательном учреждении.
Победителем и призером школьного этапа олимпиады считать участника,
набравшего не менее 50% от максимально возможного количества баллов
по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; победителем
считать участника, набравшего наибольшее количество баллов, составляющее
более половины от максимально возможных (при одинаковом количестве
баллов определяются несколько победителей).
Рекомендуем установить квоту на общее число победителей и призеров
не более 40% от общего числа участников школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
В соответствии с п. 39 Порядка организатор школьного этапа олимпиады
(т.е. комитет образования администрации города Ставрополя):
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров
школьного этапа олимпиады);
- публикует результаты школьного этапа олимпиады на своем
официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в срок не позднее двух календарных дней после проведения олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а общеобразовательные
учреждения публикуют протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету в день проведения олимпиады
на официальном сайте своего учреждения в специальном разделе
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ».
Максимальный балл по каждому общеобразовательному предмету
для участия в муниципальном этапе олимпиады утверждается комитетом

образования администрации города Ставрополя в срок до 01 ноября
2018 года.
Таким образом, в целях соблюдения Порядка Вам необходимо:
1. В срок не позднее 07 сентября 2018 года заполнить базу данных
участников школьного этапа олимпиады на портале http://olymp.ncfu.ru/.
2. На основании п. 39 Порядка приказами:
2.1. Назначить в срок до 01 сентября 2018 года ответственных лиц для
обеспечения координации работы по организации и проведению школьного
этапа олимпиады, обеспечению конфиденциальности и организации
информационного сопровождения олимпиады.
2.2. Предоставить в срок до 17.00 31 августа 2018 года
на электронный адрес: rnv.gimc@bk.ru (Рябининой Наталие Валентиновне)
- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (не менее 4-5
человек, в состав входят директор, заместители и др.) (Приложение 4);
- состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (не менее
3-4 человек по каждому предмету) (Приложение 5);
- Списки дежурных в аудиториях и вне аудитории при проведении
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
до 04 сентября 2018 года на электронный адрес: rnv.gimc@bk.ru (Рябининой
Наталие Валентиновне) (Приложение 7).
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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Приложение 1
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году

Проведение школьного этапа всероссийской с 20.09.2018 г. по 20.10.2018 г.
олимпиады школьников
Немецкий язык
20.09.2018г.
четверг
Испанский язык
21.09. 2018г.
пятница
География
24.09. 2018г.
понедельник
Математика
25.09. 2018г.
вторник
Русский язык
26.09. 2018г.
среда
Химия
27.09. 2018г.
четверг
Физическая культура
28.09. 2018г.
пятница
Технология
29.09. 2018г.
суббота
Литература
01.10. 2018г.
понедельник
Обществознание
02.10. 2018г.
вторник
Физика
03.10. 2018г.
среда
Право
04.10. 2018г.
четверг
Биология
08.10. 2018г.
понедельник
Английский язык
09.10. 2018г.
вторник
История
10.10. 2018г.
среда
Искусство (мировая художественная культура) 11.10. 2018г.
четверг
Основы безопасности жизнедеятельности
12.10. 2018г.
пятница
Французский язык
15.10. 2018г.
понедельник
Экономика
16.10. 2018г.
вторник
Астрономия
17.10. 2018г.
среда
Информатика и ИКТ (Интернет - тур)
18.10. 2018г.
четверг
Экология
19.10. 2018г.
пятница

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады
школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)
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 _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору итоговой
таблицы победителей и призеров школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае
персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников.
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 при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих
персональных данных), обезличивание, блокирование.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в
итоговых таблицах:
− победителей и призеров школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников;
− приглашенных на муниципальный, региональный, заключительный этапы
всероссийской олимпиады школьников.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения;
− название и номер школы;
− класс;
− результат участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном
этапах всероссийской олимпиады школьников;
− контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на
дипломах, переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в
списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников.
Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. 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 интеллектуальном соревновании»
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.
«___»_________ 2018 года

/
Подпись

Расшифровка

Приложение 3
Ведомость
по ознакомлению родителей (законных представителей)
учащихся _______ класса ________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом от 17 декабря 2015 года
№ 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»
и о сроках и месте проведения школьного этапа
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Роспись

Классный руководитель___________________

Приложение 4
СОСТАВ
оргкомитета ______________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)

по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
Ф.И.О. полностью

должность

Приложение 5

СОСТАВ ЖЮРИ
______________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)

школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
Наименование предмета
Ф.И.О. полностью

должность

Наименование предмета
Ф.И.О. полностью

должность

Приложение 6

Сведения о сайтах общеобразовательных организаций (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников),
и ответственных за информационное сопровождение олимпиады в общеобразовательной организации
Наименование
образовательного
учреждения

Сайт/ Вкладка
«Всероссийская
олимпиада школьников»

Фамилия Имя
Отчество
ответственного
(полностью)

Рабочий
(с кодом)

Телефоны

Мобильный

Приложение 7
Списки дежурных
в аудиториях при проведении школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
Наименование
предмета

№ аудитории
(кабинета)

Ф.И.О. (полностью)
дежурных

Должность

Списки дежурных
вне аудиторий при проведении школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
Наименование
предмета

№ аудитории
(кабинета)

Ф.И.О. (полностью)
дежурных

Должность

