
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

  
   06.09.2017                                         г. Котовск                                               №345 
 
 
О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Котовска в 2017-2018 учебном году 
 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 02 октября по 25 октября 2017 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в МБОУ «СОШ» (ул. 
Октябрьская, д.38) и МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (ул.9 Пятилетки, д.5а). Начало в 
14.30 часов. 

2. Утвердить: 
2.1. График проведения школьного этапа олимпиады (приложение №1); 
2.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение №2). 
3. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады, 

равную не более 45% от общего количества участников школьного этапа по 
соответствующему предмету. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-
методический центр» (Самодурова О.И.) организовать работу муниципальных 
предметно-методических комиссий по подготовке олимпиадных заданий, 
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады до 24.09.2017 г. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов Г.М., 
Аверин Н.В.) обеспечить: 

5.1. Организованное проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными сроками; 

5.2. Направление заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приложение №3) и 
согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 
том числе в сети Интернет (приложение №4) до 01.10.2017 г.; 



 5.3. Предоставление протоколов результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников не позднее 5 рабочих дней следующих за проведением 
олимпиады по соответствующим предметам; 

5.4. Представление заявок на участие в муниципальном этапе олимпиады в 
срок до 07.11.2017 г. по прилагаемой форме (приложение №5) на электронный 
адрес mku-imc.nesterenko.ru и в МКУ «ИМЦ» (каб. 112); 

5.5. Своевременное информирование на сайтах общеобразовательных 
учреждений о результатах школьного этапа олимпиады участников на основании 
протоколов и ведомостей (приложение №6). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования администрации города Т.Ю. Панину. 
 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                                 Е.В. Шмырева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

администрации города 
                                                                                                           от 06.09.2017 №345 

 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
школьного этапа олимпиады  

 
№ п/п предметы классы дата 

проведения 
1.. Экономика 10-11 02.10.2017 
2. Технология 5-8 02.10.2017 
3. Искусство (мировая 

художественная культура) 
9 03.10.2017 

4. Химия 9-11 06.10.2017 
5. Физика 7-11 09.10.2017 
6. Физическая культура 9-11 10.10.2017 
7. Астрономия 10-11 10.10.2017 
8. Литература 5-11 11.10.2017 
9. История 6-11 12.10.2017 
10. Экология 7-11 13.10.2017 
11. Право 9-11 16.10.2017 
12. Биология 6-11 17.10.2017 
13. Обществознание 7-11 18.10.2017 
14. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5-11 19.10.2017 

15. Иностранный язык 5-11 20.10.2017 
16. География 7-11 23.10.2017 
17. Математика 4-11 24.10.2017 
18. Русский язык 4-11 25.10.2017 
19. Информатика и ИКТ 8-11 26.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации города 

                                                                                                           от 06.09.2017 №345 
 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
школьного этапа олимпиады 

1. Литература, русский язык: 
МБОУ «СОШ»: Муштакова О.Ю., (председатель); 

Кириллова Г.Н., Ветрова Н.Л., Минаева О.С., Саликова М.Ю., Чернопятова О.И.,  
Чечевицына Т.В.  

МБОУ «СОШ №3 с УИОП: Репина О.Е., (председатель); 
Черкасова М.В., Панина Е.В., Макарова А.И., Кормышова И.А., Тимохина М.Ю. 
 
2. Экономика: 

МБОУ «СОШ»: Попова С.Л., (председатель); Петрова Н.В. 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Буданцева А.К.(председатель), Летова Н.В.  

 
3. Технология: 

МБОУ «СОШ»: Ермолова Т.В., (председатель); 
Ежова Т.С., Тимошин В.С., Поликутин А.Н., Ходанович М.В. 

 
4. Информатика и ИКТ: 

МБОУ «СОШ»: Юрлова М.Ю., (председатель); 
Поликутин А.Н., Заикина О.Ю. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Кудряшова С.Ю. (председатель); 
Краснова Н.Н., Александрова А.А., Шерстнева В.А. 

 
5. Экология, биология: 

МБОУ «СОШ»: Алпацкая Н.А., (председатель); 
Блинова Е.А., Ефимова Е.В. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Тихонова О.В. (председатель); 
Пархоменко Т.Е., Панина Т.Е. 
 
6. Обществознание, право, история: 

МБОУ «СОШ»: Петрова Н.В. (председатель); 
Попова С.Л., Кошеренко Н.Ю., Тимошина Е.В. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Гордеева О.Н. (председатель); 
Капочкина В.В., Павленко С.А., Буданцева А.К. 
 
 
 



7. Искусство (МХК): 
МБОУ «СОШ»: Ежова Т.С. (председатель); 

Комбарова О.В., Ермолова Т.В. 
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Панина Е.В. (председатель); 

Черкасова М.В., Макарова А.И. 
 
8. Физическая культура: 

МБОУ «СОШ»: Ясиновская Н.В. (председатель); 
Бенгардт Д.Н., Ефимов Д.Д., Пученкин В.Н., Селиванова О.С., Уланова Е.И. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Веретенников Д.А (председатель); 
Сафонов А.В., Просина Н.А., Клюева О.В., Зиновьев.А.С., Палий Л.В. 
 
9. ОБЖ: 

МБОУ «СОШ»: Барашева Г.Е. (председатель); 
Ермолова Т.В., Парпиева Т.В. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Смирнов А.П. (председатель);  
Антюфеев А.А.   

 
10. Физика, астрономия: 

МБОУ «СОШ»: Дьячкова М.В. (председатель); 
Заикина О.Ю., Поликутин А.Н. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Анисимова В.В. (председатель);  
 Летова Н.В. 
 
11. География: 

МБОУ «СОШ»: Фёдорова Н.Б. (председатель); 
Алпацкая Н.А., Климова Н.С. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Юшкин А.А. (председатель);  
Панина Т.Е. 
 
12. Химия: 

МБОУ «СОШ»: Ефимова Е.В. (председатель);  
Блинова Е.А.  

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Никишина М.Ю. (председатель); 
Тихонова О.В. 

 
13. Иностранный язык: 

МБОУ «СОШ»: Белова А.С. (председатель);  
Коротков И.А., Илясова О.А., Крайнова А.В., Стаева В.А., Денисова М.В.,  
Потапова И.Ю. Якунина П.В., Богомолов П.А. 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Романенко У.Н. (председатель);  
Косов Д.В., Дронов М.Н., Переведенцева О.И., Коротков С.И., Никишина М.В., 
Башкирова М.С.  
 
 



14. Математика: 
МБОУ «СОШ»: Попова Г.А. (председатель);  

Дымскова Г.И., Козадаева М.А., Потехина Т.В., Тафинцева Г.А.  
МБОУ «СОШ №3 с УИОП»: Мартынова Г.Н. (председатель);  

Баева Н.И., Артюхова О.В., Дзюина Н.В., Минаева Е.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу отдела образования 

администрации города 
                                                                                                           от 06.09.2017 №345 

 
В оргкомитет 

 школьного этапа 
 всероссийской олимпиады школьников 

 
 

Заявление 
на участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 уч. г. 

 
Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО) 

 обучающийся (яся) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(класс, наименование образовательной организации) 
 

заявляю о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-
2018 учебном году. 

Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников ознакомлен (а). 
 
__________________                                                       _______________ 
                         (дата)                                                                                                                                    (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 



к приказу отдела образования 
администрации города 

                                                                                                           от 06.09.2017 №345 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника   всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

Я,___________________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО), 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________,  
паспорт серия _______________ №_____________ выдан (кем и когда)_________________ 
_____________________________________________________________________________ являюсь 
законным представителем несовершеннолетнего __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребёнка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные паспорта (свидетельства о рождении): фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 
 адрес проживания ребёнка; 
 олимпиадные работы ребёнка. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно для 

обеспечения участия во всероссийской олимпиаде школьников. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ _______, 

расположенного по адресу _________________________сотрудниками отдела образования 
администрации города, расположенного по адресу: улица Свободы, дом 8, управления образования и 
науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 108 следующих 
действий в отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение) в процессе подготовки и проведения всероссийской олимпиады 
школьников.  Я даю согласие на передачу персональных данных ребёнка каким-либо третьим лицам, 
включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 
привлекаемые МБОУ ______, отделом образования администрации города, управлением образования и 
науки Тамбовской области для осуществления обработки персональных данных и публикации 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Я даю согласие на публикации олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ 
_______, в отделе образования администрации города, в управлении образования и науки Тамбовской 
области  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 

 
Дата: «_____» ______ __________ г.                          Подпись:  ____________ ______ 

  
Я подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 
 

Дата: «_____» ______ __________ г.                          Подпись:  ____________ ______ 

                                                 
1Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» . 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу отдела образования 

администрации города 
                                                                                                                                                                              от 06.09.2017 №345 
 

 
ЗАЯВКА* 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018 УЧ. Г. 

 
дата проведения олимпиады, предмет 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Наименование 
образовательного 

учреждения  

Класс Количество 
баллов 

Статус 
участника 
олимпиады 

(победитель, 
призер, 

участник) 

Ф.И.О. педагога, 
подготовившего 

ребенка (полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
* в заявку включаются дети, набравшие необходимое количество баллов для участия на школьном этапе 
олимпиады 
 
 
 
                    Руководитель ОУ                                                       Ф.И.О. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к приказу отдела образования 

администрации города 
                                                                                                                                                                              от 06.09.2017 №345 

 
Протокол 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по ______________________ в 2017-2018 уч. г.  

Образовательное учреждение ________________  
Дата проведения _____________________ 
Максимальное количество баллов_________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. учителя, 
подготовившего участника 

кол-во 
баллов 

% место статус 

        
 

 
Подпись (с расшифровкой Фамилия И.О.):  
Председатель жюри_________________________________________________ 
Члены жюри: __________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведомость 
проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  2017-2018 уч. г. 
Предмет ___________________________________________ 
Общеобразовательное учреждение _____________________________ 
Дата проведения ______________________________ 
 
№ 
п/п 

шифр Ф.И.О. участника Класс Результат проверки Кол-во 
баллов           

               
 
 
 
 
Подпись:  
Председатель жюри:_________________________________________________ 
Члены жюри:____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 


