
 
 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________ 2021 г.       № ________ 

 

О подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 22 июля  2021 

года  №  673   «О подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальных образовательных организациях в 2021-2022 учебном 

году»», с целью организованного проведения и обеспечения информационной 

открытости при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

приказываю:  

1. Обеспечить подготовку к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с разделом ΙΙΙ Порядка  и 

требованиями к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, главным санитарным врачом 

Российской Федерации от 08.05.2020, и порядком ведения РИС «Олимпиада» (ПК 

«АРИСМО РК» (прикладной модуль «Олимпиада»); 

2. Назначить Н.А. Бодяеву, зам.директора по УР, ответственным 

администратором за организацию и  проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, за взаимодействие с 

оргкомитетом Всероссийской олимпиады школьников и МУ ДПО «ЦРО», внесение 

в республиканскую информационную систему «Олимпиада» (ПК «АРИСМО РК» 

данных об итогах участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа (Приложение 1). 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение 2). 



5. Бодяевой Н.А.,  зам. директора по УР: 

5.1.  организовать общественное наблюдение при проведении школьного этапа 

олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников, в 

том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 года № 491; 

5.2. обеспечить формирование и предоставление в МУ ДПО «ЦРО»  (ул. Южная, д. 

15, кааб 22) пакета документов: заявление (Приложение 3) и копию паспорта стр. 1, 

на 2-х представителей на утверждение в качестве общественных наблюдателей на 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году; 

Срок: до 24.08.2021 г. 

5.3   информировать родителей (законных представителей) учащихся 4-9 классов о 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету; 

Срок: до 06.09.2021 г. 

5.4 ознакомить учителей-предметников с требованиями к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 Срок: до 06.09.2021 г.  

5.5. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

олимпиадных работ, в том числе сети Интернет по формам согласно Приложениям 

4,5. 

Срок: до 06.09.2021 г. 

 5.6. предоставить список кандидатур для включения в муниципальную предметно-

методическую комиссию по разработке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на электронный адрес 

mu_cro@mail.ru с пометкой «ВсОШ» согласно Приложению 6 к настоящему 

приказу; 

Срок: до 24.08.2021 г. 

5.7. предоставить кандидатуры для включения в муниципальную комиссию по 

экспертизе комплектов заданий для проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на электронный адрес 

mu_cro@mail.ru с пометкой «ВсОШ» согласно Приложению 7 к настоящему 

приказу; 

Срок: до 24.08.2021 г. 

5.8. предоставить предложения по составу жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на электронный адрес mu_cro@mail.ru с 

пометкой «ВсОШ»; 

Срок: до 27.09.2021 г. 

5.9. организовать информационную поддержку проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара и группе Вконтакте в сети Интернет. 

mailto:mu_cro@mail.ru
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6. Н.П.Петровой, администратору школьного сайта, С.Н. Сомкиной, 

ответственной за работу в системе ГИС ЭО, Бодяевой Н.А. своевременно 

размещать информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

на сайте МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара, в системе ГИС ЭО, школьной группе 

Вконтакте. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                        В.Е. Боравлева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____»__________ 2021 г.   Бодяева Н.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Канева А.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Кузьмина И.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Покровкова Л.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Сомкина С.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

 «____»__________ 2021 г.   Паршукова А.И. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Смолянская Р.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Петрова Н.П. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Тихончик Л.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Кузнецова Л.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Тимакова Н.Г. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Третьяков И.М. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Тимошенко Д.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Игнатова Т.Л. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Коснырев В.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

 «____»__________ 2021 г.   Шлегель В.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Хомская И.В. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Пыстина А.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Лобанова О.В. 



 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Поповцева А.В. 

 подпись  расшифровка подписи 

                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

                                                                                                от «____»________ 20___ г 

 
Состав жюри школьного  этапа ВОШ в 2021 -2022 учебном году 

 
предмет Ф.И.О. учителя - члена жюри 

Английский  

язык 

Председатель: 

Пыстина Анастасия Андреевна, учитель английского языка 

Члены жюри:  

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Хомская Ирина Витальевна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка 

Тихончик Лариса Николаевна, заместитель директора по УР, учитель 

обществознания 

Немецкий  

язык 

Председатель: 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:  

Пыстина Анастасия Андреевна, учитель английского языка 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Шлегель Владислава Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

Канева Анжелика Андреевна, учитель начальных классов 

Французский  

язык 

Председатель: 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:  

Пыстина Анастасия Андреевна, учитель английского языка 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Шлегель Владислава Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

Канева Анжелика Андреевна, учитель начальных классов 

Русский  

язык 

Председатель: 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Члены жюри: 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Шлегель Владислава Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

Петрова Надежда Пантелеймоновна, учитель русского языка и 

литературы 

Хомская Ирина Витальевна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка 

Литература Председатель: 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:  

Петрова Надежда Пантелеймоновна, учитель русского языка и 

литературы 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Шлегель Владислава Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

Хомская Ирина Витальевна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка 



История Председатель: 

Тихончик Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания, 

заместитель директора по УР 

Члены жюри:  

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы  

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и ОБЖ 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии 

Борисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Обществозна

ние 

Председатель: 

Тихончик Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания 

Члены жюри:  

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и ОБЖ 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии 

Борисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Право Председатель: 

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и ОБЖ 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Борисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Искусство 

(МХК) 

Председатель: 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:  

Лобанова Оксана Владимировна, учитель музыки 

Кузнецова Людмила Аркадьевна, учитель изобразительного искусства 

Канева Анжелина Андреевна, учитель начальных классов 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Математика  Председатель: 

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Боравлева Валентина Егоровна, директор, учитель математики 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Информатика Председатель: 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Смолянская Роза Александровна, учитель физкультуры 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Астрономия Председатель: 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Смолянская Роза Александровна, учитель физической культуры 

Физика Председатель: 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 



Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии  

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Смолянская Роза Александровна, учитель физической культуры 

География Председатель: 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии 

Члены жюри:  

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Тимакова Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

Химия Председатель: 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии 

Члены жюри:  

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Игнатова Татьяна Леонидовна, учитель коми языка и технологии 

Биология Председатель: 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Члены жюри:  

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии и химии 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Канева Анжелика Андреевна, учитель начальных классов 

Экология Председатель: 

Полина Арина Евгеньевна, учитель биологии 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии и химии 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Борисова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Технология Председатель: 

Тимошенко Даниил Александрович, учитель физической культуры и 

технологии 

Члены жюри: 

Игнатова Татьяна Леонидовна, учитель технологии 

Смолянская Роза Александровна, учитель физической культуры 

Кузнецова Людмила Аркадьевна, учитель изобразительного искусства 

Лобанова Оксана Владимировна, учитель музыки 

Физкультура Председатель: 

Коснырев Валерий Николаевич, учитель физической культуры 

Члены жюри: 

Тимошенко Даниил Александрович, учитель физической культуры и 

технологии 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и ОБЖ 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

ОБЖ Председатель: 

Третьяков Илья Михайлович, учитель ОБЖ 

Члены жюри:  



Тимошенко Данил Александрович, учитель физической культуры и 

технологии 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Смолянская Роза Александровна, учитель физической культуры 

Экономика Председатель: 

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и ОБЖ 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии 

Тихончик Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информатики 

Смолянская Роза Александровна, учитель физической культуры 

 

                                                                                         

 

 

 

 

     Приложение № 2 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

                                                                                                от «____»________ 20___ г 

 

Состав аппеляционной комиссии: 

 

Бодяева Наталья Анатольевна – председатель АК 

Покровкова Людмила Александровна – член АК 

Лобанова Оксана Владимировна член АК 

Кузьмина Ирина Александровна – член АК 

Канева Анжелика Андреевна - член АК 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение № 3 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 



                                                                                                от «____»________ 20___ г 

 

Форма заявления на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя 

 
 

 

Начальнику управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

О.Ю.Бригида 
_______________________________  

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на 

территории МО ГО «Сыктывкар»                           

По предмету (ам) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________.  

О себе сообщаю следующие данные: 

Паспорт Серия 
№ 

выдан 

Дата выдачи 

Год рождения  

Адрес регистрации 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

 

Контактный телефон  

 
Подтверждаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники и др.) в 2021-2022 

учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» не участвуют.  

С порядком проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников, правами и 
обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен (а).  

Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год.  
 

 

_____________________________________________________________________     _________________  «______»_______________ 

20____г. 

           (Ф.И.О. заявителя)                                                                   (Подпись)     

 

Заявление принял: ______________________________________________________     _________________  «______»_______________ 

20____г. 

  (Ф.И.О. лица,  принявшего заявление)                                                   (Подпись)     

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

           Регистрационный номер  

 

 

    



                                                                                                 от «____»________ 20___ г 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 

своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

 

В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________ 

     (Ф.И.О. родителя, законного представителя 

учащегося) 

 

проживающего по адресу: 

       ___________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

 Прошу допустить моего сына (подопечного) / мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

учащего(ую)ся  _____ класса  МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34» г. 

Сыктывкара 

 

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии 

включения в число участников) этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году по следующим предметам: 

 

- математика,                                           - география, 

- русский язык,                                        - астрономия,  

- английский,                                           - литература,  

- немецкий,                                              - история,  

- французский,                                        - обществознание, 

- испанский,                                            - экономика, 

- китайский,                                            - право,  

- итальянский,                                        - искусство (мировая художественная культура),  

- информатика и ИКТ,                          - экология, 

- физика,                                                 - физическая культура,  

- химия,                                                   - технология,  

- биология,                                              - основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

ознакомлен(а). 

 

 

Дата ______________                      ____________ / ___________________ 

        подпись    расшифровка 

 



     Приложение № 5 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

                                                                                                   от «____»________ 20___ г 

 

Форма согласия родителей (законных представителей) учащихся на 

обработку персональных данных и на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

 

 Я, ______________________________________________________________________ 
                       (ФИО полностью) 

__________________________________________________ серия _______№ _______ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

на основании_____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________  

      (реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа - для законных представителей) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ___________ № __________, выдан ____________________ 

_________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», согласно статье 9 

Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
     (полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады) 

расположенному по адресу: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и проведения школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю 

также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных 

сведений, содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
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данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, 

сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных 

персональных данных, а также олимпиадной работы моего ребенка (подопечного), в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка 

(подопечного), безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях - в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим 

лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая Управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 

Маркса, д. 210). 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 

всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии 

персональных данных моего ребенка (подопечного) может быть продолжена организаторами олимпиады и 

третьими лицами в случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады)  

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных моего 

ребенка (подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь сообщать об 

этом в десятидневный срок. 

 

 

_______________________________________    ________________________ 

  (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г. 

 

 

     Приложение № 6 

                                                                                             к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      от «____»_______ 20___ г 

 
Состав предметно-методической комиссии по разработке заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Предмет ФИО 

Английский язык 

 

 

 

 

 

… 
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  Приложение № 7 

                                                                                        к приказу №  ___                                                                                                                                                                                 

                                                                                                от «____»________ 20___ г 

 
Состав муниципальной комиссии по экспертизе заданий для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч. году 
 

 

Предмет ФИО МОО 

Английский язык   

Астрономия   

Биология   

География   

Информатика   

Искусство (МХК)   

История   

Испанский язык   

Итальянский язык 

Китайский язык 

  

Литература   

Математика   

Немецкий язык   

Обществознание   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Право   

Русский язык   

Технология   

Физика   

Физическая культура   

Французский язык   

Химия   

Экология   

Экономика   


