
 

 
 

 

М униципаль ное  бю д жет ное  о б ще об разоват ель ное  у чре жд ение   

г .  В ладимира  «Ср едн яя об щеоб разо ват ель ная  школа  № 31   

имени  Геро я  Сов ет ского  Сою за  С. Д .  В асилисина»  

П Р И К А З 

 

20.09.2021 г.                                                                                                                     № 261 

                                                                                  

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.10. 

2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжением Департамента образования Владимирской области от 

07.09.2021 № 955 «Об утверждении Порядка проведения этапов всероссийской 

олимпиады школьников», на основании приказа управления образования 

администрации г. Владимира от 30.06.2021 №661-п «Об утверждении календаря 

городских массовых мероприятий системы образования города Владимира в 2021/2022 

учебном году» и на основании Приказа управления образования № № 971-п 

от13.09.2021 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году» в целях повышения интереса учащихся  к изучению учебных 

предметов, выявления одаренных детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям школьных предметных МО организовать и  провести школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников в сентябре-октябре 2021 года в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.10. 2020 № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

Положением, утвержденным приказом управления образования № 971-п от13.09.2021 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году») 

в следующие сроки по возрастным категориям (классам): 

- по  физике, 7-11 классы 29 сентября 2021 года;  

- по химии, 8-11 классы, 13 октября 2021 года; 

- по литературе, 4-11 классы, 20 сентября 2021 года; 

- по праву, 9-11 классы, 04 октября 2021 года; 

- по английскому языку, 5-11 классы, 01 октября 2021 года; 

- по географии, 5-11 классы, 21 сентября 2021 года; 

- по истории, 5-11 классы, 24 сентября 2021 года; 

- по информатике и ИКТ, 5-11 классы, 27 октября 2021 года; 

- по русскому языку, 4-11 классы, 07 октября 2021 года; 

- по биологии, 5-11 классы, 6 октября 2021 года; 

- по окружающему миру, 4 класс, 23 сентября 2021 года; 

- по математике, 4-11 классы, 20 октября 2021 года; 

- по искусству, 5-11 классы, 28 сентября 2021 года; 

- по обществознанию, 5-11 классы, 23 сентября 2021 года; 

- по немецкому языку, 5-11 классы, 08 октября 2021 года; 

- французскому языку, 5-11 классы, 05 октября 2021 года; 

- по экологии, 5-11 классы, 27 сентября 2021 года; 

- по ОБЖ, 5-11 классы, 12 октября 2021 года; 



 



С приказом ознакомлены: 

 

ФИО дата подпись 

Батовская Н.В.    

Гленкова Е.Н.    

Замятина Л.Н.   

Ильина Т.Ю.   

Мешулина А.А.   

Нарышкина Т.А.    

Серова А.Б.   

Суслина С.А.   

Пелевина В.В.   

Чикунова М.В.   

 

Приложение №1 

к  приказу  № 261 

от 20.09.2021г.   

                                                                                                         

Согласие на обработку персональных данных 
Я,___________________ _____________ ________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 
серия                №                   выдан______                    

___________________________________         
(вид основного документа, удостоверяющего личности 

___________________________________________  _______________________________________,  
(кем и когда выдан)  

проживающий(ая) по 

адресу__________________________________________________________, 

 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

________________________________ ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
_______________________________ серия ________№____________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)  

 
Выдан  ____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адрес___ _______________   ___________________________ 

__________, 
 
 

на основании __ ___ документа, удостоверяющего личность 

___________________________     

  
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных 

данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. 

Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта 

персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях и иных 

профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.  
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 

имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения 



субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная 

информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо 

известная в любой конкретный момент времени Оператору.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

              Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 
Подпись ____________/________                                                                      «___» сентября 2021  

 

 

Приложение № 2 

к  приказу  № 261 

от 20.09.2021г.   

Согласие на публикацию выполненных олимпиадных 

работ по  

Всероссийской олимпиаде школьников  
 
Я,________________________________ ________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 
_____________ серия________№ _________выдан___ ____  
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

 
___________________________________________________________________________________

_,  
(кем и когда выдан)  

проживающий(ая) по 

адрес____________________________________________________________________________

__, 

  
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 
________________________________ ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
________________________________ серия 

________№___________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)  

 
Выдан  

____________________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан) 

 
проживающего(ей) по адресу 

_________________________________________________________________, 
 

на основании __ ___________ документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________________

____________________________(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
 
даю согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
Срок размещения работ: бессрочно. 

 
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не 
нарушают авторские права третьих лиц.  
 
Подпись ____________/___________                                                            «__»_сентября_2021г. 


