
 
 

 



 
 

 



Приложение 1  

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в МБОУ Роженцовской СШ в 2021  

 
 

 

Предмет Сроки 

Математика 7 – 11 кл. 20 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

Математика 4 – 6 кл. 22 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

Информатика и ИКТ 27 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

Биология 6 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

История 28 сентября 

Литература 14 октября 

География 23 сентября 

Русский язык 24 сентября 

ОБЖ 21 сентября 

Физическая культура 27 сентября 

Английский язык 12 октября 

Технология 26 октября 

Физика 29 сентября (платформа ОЦ «Сириус») 

Обществознание 16 октября 

Химия 13 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

Астрономия 15 октября (платформа ОЦ «Сириус») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Бахтина Л. Н., и.о. заместителя директора - председатель оргкомитета; 

2. Пичугина Е.В., заместитель директора по ВР - заместитель председателя оргкомитета; 

3. Ожиганова Л.Г., учитель информатики - ответственный за тиражирование электронных 

носителей с олимпиадными заданиями, размещение результатов олимпиад на сайте. 

Приложение 3 

Состав жюри по общеобразовательным предметам 

Русский язык и литература 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Лаптева И.Ю., учитель русского языка и литературы 

3. Ускова Г.В., учитель русского языка и литературы 

 

Английский язык 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Самойлова Э.И., учитель иностранного языка 

3. Желонкина А.В., учитель математики 

Математика 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Протасов П.А., учитель математики 

3. Желонкина А.В., учитель математики 

История, обществознание 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Титова Л.Ю., учитель истории и обществознания 

3. Ожиганова Л.Г., учитель истории и обществознания 

География, биология, химия 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Мальцева Н.А., учитель биологии и химии 

3. Царегородцева А.Г., учитель биологии 

Физика, информатика, астрономия 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Ожиганова Л.Г., учитель информатики 

3. Зубова Л.Г., учитель физики и астрономии 

ОБЖ 

1. Бахтина Л. Н., председатель 



2. Пичугина Е.В., учитель ОБЖ 

3. Козлова Н.А., учитель начальных классов 

Физическая культура 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Торопов А.Н., учитель физкультуры 

3. Пичугина Е.В., учитель ОБЖ 

Технология 

1. Бахтина Л. Н., председатель 

2. Бобыкин А.А., учитель технологии 

3. Пичугина Е.В., учитель ОБЖ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение 4 

 

 

Заявление 

 на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни которых 

утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

З

а

я

в

л

е

ние 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и /или при 

рассмотрении апелляций в 2020 году на территории Нижегородской области в следующих 

пунктах проведения олимпиады и /или рассмотрения апелляций  

по следующим адресам проведения: 

№ 

п/п 

Наименование Олимпиады Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

 

 

   

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:   

адрес регистрации:  

адрес фактического проживания:  

контактный  

Мои близкие родственники не участвуют во всероссийской олимпиаде школьников.  

С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации) ознакомлен (а). 

 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

ФИО 

должность:  



Приложение 5 
 

 

 
Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

     Прошу включить моего сына /дочь 

_______________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка) 

паспорт/свидетельство о рождении серии ____________________номер________________  

выданный ____________________________________________, «___» ______________года  

адрес/телефон_________________________________________________________________  

наименование ОУ________________________________________________________________ 

класс____ 

в состав участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим 

образовательным предметам: Английский язык, Биология, География, Информатика и ИКТ, 

История, Литература, Математика, Основы безопасности жизнедеятельности, Обществознание, 

Русский язык, Технология, Физика, Физическая культура, Химия, Астрономия. 

 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия - ____. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников", Организационно-

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Шарангском  муниципальном районе, утвержденную  приказом 

отдела образования администрации Шарангского муниципального района от 02 июля 2014 года 

№ 70 

_________                          _________  

Дата                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  _________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) проживающий по адресу   

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): ________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ на основании 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем)  ___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения  ________  

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): __________  

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны: _______________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год):  ________________  Гражданство: ________________________________  

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): ________________________________________  

Домашний адрес (с индексом):  _________________________________________________________________  

Домашний телефон (с кодом): __________________________________________________________________  

Мобильный телефон: _________________________________________________________________________  

Электронный адрес: __________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка/опекаемого организаторам всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: управлению образования и молодежной политики 

администрации Шарангского муниципального района, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, д.2,министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: г. Нижний 

Новгород, Ильинская ул. д.18 (далее - Организатор) и региональному оператору ГБОУ «Лицей-

интернат «Центр одаренных детей», расположенному по адресу: Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 101 (далее - Оператор) 

1.фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 

школьников; 

2.фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 

   Предоставляю Организатору и Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации. 

     Также я разрешаю Организатору и Оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской олимпиады 

школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или



адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 

не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

Дата: « __ » __________ 20 ___ г. 

 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 


