
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Сирина Николая Ивановича»  

(МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И.") 
 

ПРИКАЗ 

г. Ханты-Мансийск 

 

06.09.2021          № 732-ОД 

 

«Об условиях проведения школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска от 10.09.2021 №547 «Об утверждении 
Порядка проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников на территории города Ханты-Мансийска», приказом 
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 10.09.2021 
№549 «Об утверждении состава организационного комитета, сроков проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории города 
Ханты-Мансийска в 2021-2022 учебном году», в целях организации и проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Васильевой Л.И., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, обеспечить: 

1.1. проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 
соблюдением норм действующего законодательства в соответствии с Порядком 
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Ханты-Мансийска (далее - Порядок), 

утвержденному приказом Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска от 10.09.2021 №547, а также в соответствии с графиком 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории города Ханты-Мансийска в 2021/22 учебном году, представленным 
в приложении 1 к настоящему приказу; 

1.2. участие в работе организационного комитета по проведению школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории города Ханты-

Мансийска в 2021-2022 учебном году; 

2. Утвердить организационный комитет школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: 

- Васильева Л.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- Мамонтова М.С., педагог-организатор; 

3. Мамонтовой М.С., педагогу-организатору, организовать сбор заявок на 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 



электронном виде (формат excel) и строго по образцу согласно приложению 
2 в срок до 27.09.2021 года, возложив ответственность за предоставление 

информации на классных руководителей обучающихся. 
6.  Классным руководителям 4-11 классов: 

5.1. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Порядком; 
5.2. организовать сбор и сдачу на хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 
детей, а также их олимпиадных работ согласно приложению 3 к настоящему 
приказу; 

5.3. обеспечить предоставление согласий родителя (законного 
представителя) участника всероссийской олимпиады школьников на 
обработку персональных данных его ребенка в Оргкомитет школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Мамонтовой М.С., педагогу-

организатору, не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады.  

7. Классным руководителям 4-11 классов довести до сведения обучающихся и их 
родителей информацию о сроках проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на Васильеву Л.И., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор      Москвина С.О. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

 от 06.09.2021  №732-ОД 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории города Ханты-Мансийска  

в 2021/22 учебном году 

  

№ 
п/п 

Дата Предмет Примечание 

1 30 сентября  Физика Платформа «Сириус. 
Курсы» 

2 1 октября  История  

3 4 октября  Экономика  

4 5 октября  Экология  

5 6 октября  Искусство (МХК)  

6 7 октября  Биология Платформа «Сириус. 
Курсы» 

7 8 октября  Французский язык   

8 9 октября  Немецкий язык   

9 11 октября  Астрономия Платформа «Сириус. 
Курсы» 

10 12 октября  Английский язык  

11 13 октября  Право  

12 14 октября  Химия Платформа «Сириус. 
Курсы» 

13 15, 16 октября  ОБЖ  

14 18 октября  Обществознание  

15 19 октября  Литература  

16 20 октября  География  

17 21 октября  Математика Платформа «Сириус. 
Курсы» 

18 22, 23 октября Технология   

19 25 октября  Русский язык  

20 26, 27 октября  Физическая культура  

21 28 октября  Информатика Платформа «Сириус. 
Курсы» 

22 29 октября Китайский язык  



Приложение 2  
к приказу от 15.09.2021 №766-ОД  

Заявка на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

Наименование класса: Классный руководитель: 

Наименование предмета Физика История Экономика  МХК Биология 

Немецкий 
язык 

Астро-

номия 

Английский 
язык Право Химия ОБЖ 

Обществозн
ание Литература География 

Математ
ика 

Тех
нол
оги
я 

Русский 
язык ФК Инф-ка 

Дата проведения 

30 

сентября 1 октября 4 октября  6 октября 7 октября 9 октября 

11 

октября 12 октября 

13 

октября 

14 

октября 

15,16 

октября 18 октября 19 октября 20 октября 

21 

октября 

22,

23 

окт
ябр
я 

25 

октября 

26,2

7 

окт
ябр
я 

28 

октября 

Формат проведения  

"Сириус.
Курсы"       

"Сириус.
Курсы"   

"Сириус.
Курсы"     

"Сириус.
Курсы"         

"Сириус.
Курсы"       

"Сириус.
Курсы" 

в школе/ 
дома       

в школе/ 
дома   

в школе/ 
дома     

в школе/ 
дома         

В школе/ 
дома       

в 
школе/до
ма 

№п/п 

ФИО 
обучающегося                                         

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           



Приложение 3 

к приказу от 15.09.2021 №766-ОД  
 

Согласие 

 
родителя/законного представителя учащегося, заявившего о своем участии в школьном, 
муниципальном (при условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады 
школьников в 20___/20___учебном году  
Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 
паспорт ____________________, выдан: ___________________________________________ 
                     (серия, номер)                                                    (дата выдачи, кем выдан) 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка: 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
свидетельство о рождении/паспорт: _____________________выдан____________________ 
                                                                                   (серия, номер)                                     (дата выдачи) 
 

                                                                          (кем выдан) 
Обучающегося (ейся) в МБОУ:__________________________________________________ 
                                                                             (наименование общеобразовательной организации, класс) 
заявившего (шей) о своем участии в школьном, муниципальном (при условии включения в число 
участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году (далее - 

Олимпиады) по следующим общеобразовательным предметам (выбрать один или несколько 
предметов): 
 

Астрономия  Обществознание   
Английский язык  Право   
Биология  Русский язык   
География  Технология   
История  Физика   
Искусство (МХК)  Физическая культура   
Информатика и ИКТ  Французский язык   
Литература   Химия  
Математика  Экология   
Немецкий язык   Экономика   
ОБЖ  Китайский язык   

 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия - __________предметов.  
 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678. 

 

Дата «___» _____________20___г.             ____________ /_______________ 
                                                                          (расшифровка)      (подпись)          

 

  



 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях проведения олимпиады даю свое согласие МБОУ:  
_________________________________________________________ (далее – Организация),  
                        (наименование общеобразовательной организации) 
 
на обработку (с использованием автоматизированных средств) путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения и предоставление (передачу) в 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, в Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – 

Организатор олимпиады) следующих персональных данных своего ребенка: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), пол, наименование общеобразовательной организации, в котором 
учащийся (щаяся) осваивает общеобразовательную программу, класс обучения, класс за который 
выполняются олимпиадные задания, индивидуальный результат участия в олимпиаде (в том числе 
с указанием количества набранных баллов при выполнении олимпиадных заданий).  

Дата «___» _____________20___г.             ____________ /_______________ 
                                                                                       (расшифровка)          (подпись)                                                                          

Даю свое согласие Организации, Организатору олимпиады, представителю Организатора 
олимпиады на распространение путем публикации в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Организации, Организатора олимпиады, представителя 
Организатора олимпиады олимпиадной работы моего ребенка (в случае, если мой ребенок будет 
признан (а) победителем и/или призером по итогам олимпиады) и индивидуальных результатов 
участия моего ребенка в олимпиаде с указанием следующих персональных данных моего ребенка: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование общеобразовательной организации, в 
котором учащийся (щаяся) осваивает общеобразовательную программу, класс обучения.  

 

Дата «___» _____________20___г.             ____________ /_______________ 
                                                                        (расшифровка)           (подпись)          

 
Даю разрешение Организации производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, 
связанных с проведением всех этапов 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 сети Интернет и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видел не нанесут 
вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Дата «___» _____________20___г.             ____________ /_______________ 
                                                                        (расшифровка)           (подпись)                

Согласие действует бессрочно с даты подписания и может быть письменно отозвано мною 
(или моим ребенком, по достижению совершеннолетия) в любой момент, но не ранее окончания 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году.  

Дата «___» _____________20___г.             ____________ /_______________ 
                                                                        (расшифровка)           (подпись)          

Полномочия родителя (законного представителя) проверены:  
 

____________________________/__________________/________________________ 
                 (должность)                                        (подпись)                           (расшифровка)  
 
Дата: «____» ___________20 ____ г. 
 

 

 


