
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

13.11.2019                                                                                            №1531/ПК 

г. Тверь 

 

 

Об организации  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году на территории 

Тверской области 

 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования Тверской области», приказываю: 

            1. Утвердить форму согласия родителя (законного представителя) 

участника всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых в 2019/2020 учебном году (далее – Олимпиада), на 

обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка (далее – 

согласие родителей) (приложение 1). 

            2. Утвердить форму согласия   на обработку персональных данных 

специалистов, привлекаемых к проведению всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных соревнований, проводимых в 

2019/2020 учебном году (далее – согласие специалистов) (приложение 2). 

            3. Установить формат представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Тверской области в   2019/2020 учебном году по общеобразовательным 

предметам (приложение 3). 

  4. Утвердить форму заявки для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (далее – 

региональный этап олимпиады) на территории Тверской области победителей 

и призеров регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (приложение 4). 

  5. Утвердить форму заявки для участия в региональном этапе 

олимпиады участников муниципального этапа олимпиады текущего учебного 

года, набравших необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 

количество баллов (приложение 5).  
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            6. Определить местом хранения согласий, указанных в пункте 1 и 

пункте 2 настоящего приказа, государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Тверской 

областной институт усовершенствования учителей (далее – ГБОУ ДПО 

«ТОИУУ»), расположенное по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, 

дом 7. 

           7.  ГБОУ ДПО «ТОИУУ»: 

           1) организовать работу по подготовке требований к проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и по подготовке заданий муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

           2) разработать и утвердить график передачи заданий и требований к 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

           3) проинформировать органы управления образованием 

муниципальных образований Тверской области о графике передачи заданий и 

требований к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

          4) назначить сотрудника ГБОУ ДПО «ТОИУУ», ответственного за 

соблюдение информационной безопасности при передаче заданий и 

требований к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

          5)  обеспечить передачу заданий и требований к проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в органы управления образованием муниципальных образований 

Тверской области по утвержденному ГБОУ ДПО «ТОИУУ» графику, с 

соблюдением информационной безопасности. 

          6) организовать сбор и хранение согласий родителей и согласий 

специалистов, указанных в пункте 1 и пункте 2 настоящего приказа, в срок до 

1 марта 2020 года;  

          7) организовать сбор сведений из органов управления образованием 

муниципальных образований Тверской области о результатах участников 

муниципального этапа Олимпиады, по формам, содержащимся в пунктах 4 и 

5 настоящего приказа, в течение пяти рабочий дней с даты окончания 

муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету; 

          8) представить в Министерство образования Тверской области   

сформированные заявки по общеобразовательным предметам для участия в 

региональном этапе Олимпиады на бумажном и электронном носителях в 

соответствии с формами, содержащимися в пункте 3 настоящего приказа, в 

течение пяти рабочий дней с даты окончания муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету; 

          9)  осуществить сбор, обработку, передачу и хранение персональных 

данных об участниках Олимпиады и специалистах, задействованных при 

проведении Олимпиады, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О защите персональных данных»; 
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          10) осуществить передачу согласий родителей и согласий специалистов, 

указанных в пункте 1 и пункте 2 настоящего приказа, в Министерство 

образования Тверской области в срок до 1 марта 2020 года. 

         8. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных образований Тверской области: 

         1) организовать проведение муниципального этапа Олимпиады по 

каждому  общеобразовательному предмету в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» в сроки, установленные  приказом Министерства образования 

Тверской области  от  24.10.2019 года № 1422/ пк  «О сроках   проведения  

муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году на территории Тверской области»; 

         2)  обеспечить соблюдение информационной безопасности при работе с 

заданиями и требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

         3)  заблаговременно проинформировать участников муниципального 

этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

         4) направить в ГБОУ ДПО «ТОИУУ» результаты участников 

муниципального этапа Олимпиады на бумажном и электронном носителях в 

соответствии с формами, содержащимися в пункте 3 настоящего приказа, в 

течение пяти рабочий дней с даты окончания муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету. 

         9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Министра образования  

Тверской области                                                                     С.А.Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

Приложение 1  к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  ________  № ______ 

 

 

Форма  согласия родителя (законного представителя) 

участника всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, проводимых в 2019/2020 учебном году,  

на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка 

 

 

Я,_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт_____ ________, выдан _____________________________________ 
                             (серия,         номер)                                                                                               (когда, кем) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                   (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется  опека или попечительство)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен с приказом    Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», и даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка______ ________, выдан_______ 
                                                                                                                                             (серия,              номер) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               (когда, кем) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам муниципального, регионального и заключительного этапов для 

участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, в   

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________________________________________    
                                                 (предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, наличие гражданства Российской 

Федерации, сведения о состоянии здоровья, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, адрес электронной почты, результаты участия в соответствующем 

этапе олимпиады.  

 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию накопление, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ)  персональных данных 

третьим лицам – образовательным учреждениям, органам управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, 

государственному бюджетному образовательному учреждению  
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дополнительного профессионального образования  «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Министерству образования 

Тверской области, Министерству просвещения   Российской Федерации, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию  и 

проведение  различных этапов  всероссийской олимпиады школьников и 

других интеллектуальных соревнований, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, результаты участия в 

соответствующем этапе олимпиады по указанному предмету (ам) олимпиады, 

а также сканированной копии его (ее) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету на региональном (заключительном) этапе, в 

случае, если он (она) будет признан(а) по итогам данных этапов  олимпиады 

ее победителем или призером. 

 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 14 и 20 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

___________________                                           ___________________ 
               (личная подпись)                                                                                                                         (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Приложение 2  к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  ________  № ______ 

Форма согласия на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых к 

проведению   всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых на территории Тверской области в 2019/2020 учебном году 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт выдан ________________________________________________________________, 
                                       (серия, номер)                                                                                                      (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:___________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку оператором регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; информация  об основном месте работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения муниципального и  регионального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также  даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных  

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (государственным бюджетным образовательным 

учреждением  дополнительного профессионального образования  «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Министерством образования Тверской области, 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию  и проведение  

муниципального и регионального этапов  всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что операторы муниципального и регионального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников гарантирует обработку моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 «____» ___________ 20__ г.                       _____________ /_________________/ 
                                                                                Подпись                    Расшифровка подписи 
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Приложение 3  к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  ________  № ______ 

 

 
Формат представления результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Тверской области в   2019/2020 учебном году по общеобразовательным предметам 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Наличие 

гражданства 

Российской 

Федерации 

 (да, нет) 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное название 

общеобразовательног

о учреждения 

Уровень 

 (класс) 

Статус  

участника 

Результат 

(балл) 

Результат 

(%) 

ФИО учителя-предметника, 

(место работы) 
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Приложение 4  к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  ________  № ______ 

 

 

Форма заявки для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году на 

территории Тверской области победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 
____________________________________________(район/город) 

 общеобразовательный предмет  

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа управления образованием 

Муниципального образования Тверской области  

 

Дата ______________    М.П. 

 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Наличие 

гражданства 

Российской 

Федерации 

 (да, нет) 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное название 

общеобразовательног

о учреждения 

Уровень 

 (класс) 

Статус  

участника 

Результат 

(балл) 

Результат 

(%) 

ФИО учителя-предметника, 

(место работы) 

          победитель 

/призер 

прошлого 

года 
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Приложение 5  к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  ________  № ______ 

 

Форма заявки для участия  в региональном этапе олимпиады участников  муниципального этапа  олимпиады текущего 

учебного года, набравших необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов 
 

 

____________________________________________(район/город) 

 общеобразовательный предмет  

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа управления образованием 

Муниципального образования Тверской области  

 

Дата ______________    М.П. 

 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Наличие 

гражданства 

Российской 

Федерации 

 (да, нет) 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное название 

общеобразовательног

о учреждения 

Уровень 

 (класс) 

Статус  

участника 

Результат 

(балл) 

Результат 

(%) 

ФИО учителя-предметника, 

(место работы) 

              



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


	В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утвер...
	4. Утвердить форму заявки для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (далее – региональный этап олимпиады) на территории Тверской области победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущ...
	5. Утвердить форму заявки для участия в региональном этапе олимпиады участников муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравших необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов (приложение 5).

