
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей «Ступени»» 

П Р И К А З 

 

       03 ноября  2021 г.                                                                        № 206 
 

Об участии в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

 в  2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказа управления 

образования администрации г. Хабаровска № 1695 от 02.11.202 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и повести муниципальный этап Олимпиады в соответствии с Регламентом 

проведения Олимпиады, требованиями к организации муниципального этапа Олимпиады, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады по каждому 

образовательному предмету на базе МАОУ «Лицей «Ступени»» с 08.11.2021-13.12.2021 г. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение олимпиады Макаркову И.В. заместителя 

директора по УВР 

 

3. Макарковой И.В., заместителю директора по УВР:  

 

        Обеспечить: 

3.1 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству,           

содержанию и организации работы  образовательной организации в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID – 19); 

3.2 конфиденциальность при получении, тиражировании и доставки олимпиадных заданий; 

3.3 регистрацию участников Олимпиады; 

3.4 непрерывную видеозапись выполнения олимпиадных заданий с момента рассадки участников 

Олимпиады; 

3.5 сбор и предоставление муниципальному координатору письменных согласий 

родителей(законных представителей) обучающихся на публикацию результатов Олимпиады в 

сети «Интернет»(приложение 1) 

3.6 участие учителей-предметников, вошедших в состав жюри муниципального этапа Олимпиады, 

в проверке выполненных олимпиадных заданий(приложение 2);  

3.7 провести мероприятия по информированию учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах проведения муниципального этапа олимпиады; о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников, о местах ознакомления с результатами 

олимпиады и порядком подачи апелляций(приложение 3); 

3.8 организовать проведение учителями физической культуры, ОБЖ, физики, химии, биологии,  

провести инструктаж учащихся по безопасному использованию спортивного инвентаря, 

лабораторного оборудования.  

3.9 не допускать учащихся к участию учащихся в олимпиадах по физической культуре и ОБЖ при 

отсутствии медицинской справки от врача о допуске; 

3.10 обеспечить участие учащихся  в муниципальном этапе (Приложение 3) 

 
4.  Назначить организаторами в аудиториях проведения муниципального этапа Олимпиады:  

Оленцевич О.В., Новикову А.В., Иродова О.П., Мякишеву Е.И., Синкину А.В. 

       

 
И.о. директора:                                 И.В. Макаркова 

 

 



Приложение  1 к приказу №  206 

 от 03.11.2021 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О., адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем 

выдан документ)  
являясь законным родителем/опекуном ребенка: 
_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
место учебы которого в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения) 
______________________, класс ____  подтверждаю его участие в  школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету (там)  
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год): _________________  
Гражданство:_______________________  
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:____________________________________ 
________________________________________________________________________________  
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку организатором Всероссийской олимпиады школьников муниципального 
этапа (МАУ ЦРО) по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных данных моего 
ребенка/опекаемого:  

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 Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с 
использованием средств вычислительной техники.  

Также я разрешаю 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. 
 

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления руководителю 

______________________. 

   
название организации

 

Я ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
 
 
 
 
Дата: «_____»______________20___г. _________________________________________  

           подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к приказу №  206 

 от 03.11.2021 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады  

по географии: 

№ ФИО Образовательное учреждение 

1.  Бадронова Мария Владимировна, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

по биологии: 

1.  Кудрявцева Наталья Львовна, учитель 

биологии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

экологии: 

1.  Кудрявцева Наталья Львовна, учитель 

биологии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

по математике: 

1.  Парыгина Ольга Владимировна, учитель 

математики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

по истории: 

1.  Шатанова Анжелика Владимировна, учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей 

«Ступени» 

 

Состав апелляционной комиссии 

 

по биологии: 

2 Кудрявцева Наталья Львовна, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

по химии: 

4 Выводцева Анна Николаевна, учитель химии МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3  к приказу №  206 

 от 03.11.2021 

 

№ Предметы 
Сроки 

проведения 

класс ФИО участника Место проведения 

1 физика 8 ноября 2021 г. 

7 Гродик Иван Петрович СОШ № 27  

ул. Воровского, 24Б 7 Ташлыков Герман Ильич 

10 Василевский Пѐтр Сергеевич 

11 Шинкарев Федор Алексеевич 

11 Сергеева Влада Сергеевна 

11 Руденко Станислав Дмитриевич 

11 Рыбаков Владимир Владимирович 

2 литература 09 ноября 2021 г. 
7 Артѐмова София Артѐмовна СОШ № 87 

Иртышский пр-д, 6 8 Ин Кристина Дмитриевна 

3 обществознание 10 ноября 2021 г. нет   

4 
экономика 11 ноября 2021 г. 10 Василевский Пѐтр Сергеевич МБОУ СОШ № 12  

(ул. Ленина, 39) 

5 китайский язык 12-13 ноября 2021 г. нет   

6 астрономия 15 ноября 2021 г. нет   

7 технология 16-17 ноября 2021 г. нет   

8 ОБЖ 18-19 ноября 2021 г. нет   

9 математика 20  ноября 2021 г. 

7 Гродик Иван Петрович МБОУ «СШ №76 им. А.А.Есягина 

(ул. Костромская, 44) 8 Камнский Илья Александрович 

9 Толокань Никита Максимович 

10 
Луцкий Виталий Витальевич 

Трунов Арсений Евгеньевич 

11 

Пустынский Илья Денисович 

Цой Илья Александрович 

Чесноков Юрий Павлович 

Шинкарев Федор Алексеевич 

10 история  22 ноября 2021 г. 
10 Лапшин Николай Дмитриевич МАОУ  СОШ № 33 (ул. 

Ленинградская, 21) 11 Пустынский Илья Денисович 

11 английский язык 
23-24 ноября 2021 г. 
1-2 тур 

11 Агеева Виктория Витальевна МБОУ гимназия №5 (ул. Шеронова, 

106 11 Галина Диана Сергеевна 

12 биология 25 ноября 2021 г. 

7 Тимофеев Артем Дмитриевич МБОУ «Волочаевский лицей» 

(ул.Подгаева, 10) 9 Бойван Артем Витальевич 

9 Паратов Игорь Андреевич 

10 Щербакова Екатерина Вячеславовна 

10 Туги Екатерина Августовна 

11 Кнышова Кристина Павловна 

11 Ташлыкова Милена Ильинична 

13 МХК 26 ноября 2021 г. нет   

 
14 

география 27 ноября 2021 г. 
10 Лапшин Николай Дмитриевич МАОУ «СШ № 13» 

(ул. Большая, 30) 11 Гарматюк Валерия Вячеславовна 

15 

химия 29 ноября 2021 г. 

1 тур 

10 

Щербакова Екатерина Вячеславовна 

Чесноков Юрий Павлович 

МБОУ гимназия №8 (Тихоокеанская, 

186А) 

30 ноября 2021 г. 

2 тур 

11 МБОУ гимназия №7 (Тихоокеанская, 

194А) 

16 экология 2 декабря 2021 г. нет   

17 немецкий язык 
3-4 декабря 2021 г. 

1,2 тур 11 Гафоров Фируз Мухаммадшариф 
МАОУ СОШ № 1 

(ул. Чехова, 1А) 

18 
физическая 
культура 

6-7 декабря 2021 г. нет   

19 

информатика 

08 декабря 2021 г. 

7 Мельяновский Марк Михайлович 7-8 кл МАОУ «СШ с УИОП №80» 

(ул. Свердлова, 28) 

9 кл «ЛИТ» (ул. Гоголя, 24) 
10 кл МАОУ «Академический 

лицей» (ул. Воровского, 24А) 

11 кл. МАОУ «Математический 
лицей» (ул. Комсомольская, 118) 

9 Толокань Никита Максимович 

10 Василевский Петр Сергеевич 

10 Емельянов Лев Олегович 

20 русский язык 09 декабря 2021 г. нет   

21 французский язык 

10-11 декабря 021г.  1,2 

тур 10 Хамидулина Валерия Руслановна 

МБОУ СОШ № 30 

(ул. Дзержинского, 3) 

22 право 13 декабря 2021 г. нет   
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