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               Руководителям 

образовательных учреждений                                                            

 

 

 

      09.09.2020г 01-05-619 

 

«О порядке проведения  

   всероссийской олимпиады школьников  

    в 2020-2021 учебном году » 
                                          

                 Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области  доводит до Вашего сведения следующую 

информацию  по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

1. Нормативно-правовая база проведения Олимпиады 

  1.1 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 

1252, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

17.03.2015 года № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016г. №1435) 

1.2 Приказ министерства образования Нижегородской области от 14 

октября 2019 года №316-01-63-2441 «Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей на территории 

Нижегородской области в 2019-2020 учебном году». 

1.3  Приказ министерства образования Нижегородской области «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 1379 (в ред. приказов 

минобразования Нижегородской области от 16 декабря 2014 г., от 28 апреля 

mailto:tonshidk@mts-nn.ru


2019 г. № 1839, от 30 ноября 2019 г. № 4027, от 16 октября 2017 г. № 2385, 

от 9 ноября 2017 г. № 2578). 

1.3 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08 

сентября  2020 года № СЛ 316-468833/20 « О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году». 

1.4 Приказ управления  образования, администрации Тоншаевского 

муниципального района №361-од от 15.09.2017 г. «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Тоншаевском муниципальном районе» с изменениями от 08.09.2020 приказа   

№ 401-од управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского района Нижегородской области.  

1.4  Приказ управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района № 403-од от 

08.09.2020 г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 -2021 учебном году» 

1.5 Приказ  образовательной организации о проведении школьного 

этапа Олимпиады (копию приказа  направить  в ИМК до 18 сентября 

2020 г)  

2. Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/  

и на сайте Информационно-методического центра сопровождения 

одаренных детей Нижегородской области в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников»  

http://imc.codnn.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/.  

 

3.  Апробация проведения школьного этапа Олимпиады в онлайн-

формате на платформе Образовательного центра «Сириус» по шести 

общеобразовательным предметам 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/
http://imc.codnn.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/


     Информируем о том, что в 2020-2021 учебном году Нижегородская 

область принимает участие в апробации проведения школьного этапа 

Олимпиады в онлайн-формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус» по шести общеобразовательным предметам: математика, 

физика, информатика, химия, биология, астрономия.   

   В настоящее время на сайте Образовательного центра «Сириус»  

(https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727?uid=b88f3f1cd0b7e1

8437c 4e98542b3462c&_edit=/admin/app/shift/727/edit) 

 размещены проекты инструкций по проведению школьного этапа 

Олимпиады в онлайн-формате в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации – участников апробации.  

Образовательным центром «Сириус» определены следующие сроки 
проведения школьного этапа Олимпиады по вышеперечисленным 

предметам:  

1 октября     физика            7-11 классы  

13 октября  биология            5-11 классы  

15 октября  астрономия  5-11 классы  

20 октября  математика  9-11 классы  

21 октября  математика  7-8 классы  

22 октября  математика  4-6 классы  

27 октября  химия            8-11 классы  

30 октября  информатика  5-11 классы  

         В целях подготовки обучающихся к участию в школьном этапе 

Олимпиады по данным предметам педагогические работники 

общеобразовательных организаций могут использовать задания 

пригласительного школьного этапа Олимпиады, прошедшего в апреле – 

мае 2020 года на платформе Образовательного центра «Сириус», 

размещенные по ссылке 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3091. 

23-25 сентября состоятся пробные туры олимпиады на платформе 

Образовательного центра «Сириус» 

4. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Тоншаевском муниципальном районе 

 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3091


Предмет Сроки проведения Классы 

Физика 1 октября (Сириус) 7,8,9,10,11 

Литература 2 октября (ОО) 5,6,7,8,9,10,11 

Английский язык, 

Немецкий язык 

5 октября 5-6,7-8,9-11 

Биология  13 октября (Сириус) 5,6,7,8,9,10,11 

Астрономия 15  октября (Сириус) 5,6,7,8, 9-11 

История 8 октября 7,8,9,10-11 

 

Экономика 9 октября 5,6,7,8,9,10,11 

Право 9 октября 9,10,11 

География  12 октября 6,7,8,9,10,11 

Обществознание  14 октября 6, 7-8,9,10-11 

Технология 15 октября 5-6,7,8,9-11 

Русский язык 16 октября 5-6,7-8,9,10,11 

Физическая культура 19 октября 5-6,7-8,9-11 

Математика  20 октября (Сириус) 9-11 

Математика  21 октября (Сириус) 7-8 

Математика  21 октября (Сириус) 4-6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 октября 5-6,7-8,9-11 

Экология 26 октября 7,8,9,10,11 

Химия 27 октября (Сириус) 8,9,10,11 

МХК 28 октября 9,10,11 

Информатика 30 октября (Сириус) 5,6,7,8,9,10,11 

 

С учетом Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» следует предусмотреть при 

проведении школьного этапа Олимпиады использование  информационно-

коммуникационных технологий в части апелляции, а возможно и 

выполнения заданий.  

     В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.           

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и пункта 14 Порядка родитель 

(законный представитель) представляет организатору школьного этапа 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка и его 

олимпиадной работы в сети «Интернет». Образец бланка согласия 

содержится в Приложении 1 к настоящему письму. Особо отмечаем, что 



согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и 

используется на всех этапах Олимпиады. В оргкомитет муниципального  

этапа Олимпиады необходимо направлять указанные документы в 

электронном виде в срок до 01 ноября 2020 года 

     Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется в соответствии с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 27 сентября 2018 

г. № 2166 «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей на территории Нижегородской области». 

Руководителям образовательных организаций района: 

1. Довести данную информацию до педагогов общеобразовательных 

учреждений 

2.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными сроками и с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)» 

3.  Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4. Организовать работу на платформе Образовательного центра «Сириус» 

педагогов и обучающихся-участников школьного этапа Олимпиады 

5.   Организовать  работу общественных наблюдателей   во время 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады. 

6. Направить информацию о количестве участников школьного этапа по 

форме в срок до 21 сентября 2020 в информационно-методический 

кабинет. 

Предмет Сроки проведения Количество 

участников 

школьного этапа 



Физика 1 октября (Сириус)  

Литература 2 октября (ОО)  

Английский язык, 

Немецкий язык 

5 октября  

Биология  13 октября (Сириус)  

Астрономия 15  октября (Сириус)  

История 8 октября  

Экономика 9 октября  

Право 9 октября  

География  12 октября  

Обществознание  14 октября  

Технология 15 октября  

Русский язык 16 октября  

Физическая культура 19 октября  

Математика  20 октября (Сириус)  

Математика  21 октября (Сириус)  

Математика  21 октября (Сириус)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 октября  

Экология 26 октября  

Химия 27 октября (Сириус)  

МХК 28 октября  

Информатика 30 октября (Сириус)  

 

7.  Направить отчеты о проведении Олимпиады в ИМК согласно Графику.  

        Олимпиадные задания будут отправлены в образовательные 

учреждения за 3 дня до проведения Олимпиады.  

График предоставления отчетов в ИМК управления образования 

 

Предмет Сроки проведения Протокол   

Физика 1 октября (Сириус)  

Литература 2 октября (ОО) 9 октября 

Английский язык, 

Немецкий язык 

5 октября 12 октября 

Биология  13 октября (Сириус)  

Астрономия 15  октября (Сириус)  

История 8 октября 15 октября 

Экономика 9 октября 15 октября 

География  12 октября 19 октября 

Обществознание  14 октября 21 октября 

Технология 15 октября 22 октября 

Русский язык 16 октября 23 октября 

Физическая культура 19 октября 26 октября 



Математика  20 октября (Сириус)  

Математика  21 октября (Сириус)  

Математика  21 октября (Сириус)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 октября 30 октября 

Экология 26 октября 30 октября 

Химия 27 октября (Сириус)  

МХК 28 октября 30 октября 

Информатика 30 октября (Сириус)  

       

       Протокол проведения школьного этапа ( Приложение 1) всероссийской 

олимпиады отправлять в электронном варианте  и бумажном виде, 

подписанные  членами комиссии.    

         Списки участников муниципального этапа Олимпиады будут 

формироваться с учетом рейтинговых таблиц по предмету п.2.9 

Организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Тоншаевском муниципальном районе. 

 

8. В срок до 15 сентября провести работу с общественными наблюдателями 

и заполнить необходимые документы (Приложение к Письму). Документы 

на общественных наблюдателей  направить в ИМК до 15.09.2020 (заявление 

и доверенность заполняет общественный наблюдатель письменно (синей 

шариковой ручкой), удостоверения заполняет заместитель директора  по 

заявлению общественных наблюдателей и высылает на электронную почту 

svet.chernischowa2015@yandex.ru 

  По всем вопросам обращаться по тел. 21578   С.А.  Чернышова 

 

 

Начальник управления:                                                                М.Р. Чурашова 
 

 

 

 

 

 

 

 



Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

_______________ 
                                                                                                                                                                                        (дата) 

 Я, 

_________________________________________________________________,  
                                                                                                                          (ФИО) 

_________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 

(паспорт: серия _____ № _________, выдан 

____________________________) настоящим доверяю 

______________________________________________________, 

(ФИО) 

________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

 

(паспорт: серия _____ № _________, выдан 

_________________________________________________________________ 

 

подать от моего имени в Министерство образования Нижегородской 

области заявление на аккредитацию меня в качестве общественного 

наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады школьников и/или 

при рассмотрении апелляций в ______ году на территории Нижегородской 

области и получить мое удостоверение общественного наблюдателя.  

 

Подпись доверенного лица               

/___________/ 

 

Подпись гражданина(ки)                       

/___________/ 

 

Начальник органа, осуществляющего                                      /____________/ 

управление в сфере образования  

муниципального района (городского округа)  

Нижегородской области  

МП 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                      

 



                                                                     Заявление 

 на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской  олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и 

уровни которых утверждаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

 В Министерство образования, науки и 

молодежной политики  Нижегородской 

области 

_______________________________________  

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(указать место работы, должность) 
_____________________________________       
(при наличии указать общественный статус, 

например, член родительского комитета СОШ 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении _школьного этапа всероссийской олимпиады  

 

№ 

п/п 

Наименование 

Олимпиады 

Место проведения Олимпиады Дата проведения 

Олимпиады 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

О себе сообщаю следующее: 

 документ, удостоверяющего личность_паспорт серия ________№ _________________ 

адрес регистрации_______________________________________________________ 

адрес фактического 

проживания____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники не участвуют в _школьном этапе всероссийской 

олимпиады___________________________  

С порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлена. 

 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения 

указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку 



(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), а также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на обработку и передачу своих персональных данных в 

указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

Дата                                                                                                                        

Подпись 

 

 

 

Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя)  заверяю. 

 
(Дата, подпись руководителя и печать образовательной  организации или органа управления 

образования, рекомендовавшего кандидатуру общественного наблюдателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

    

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ № _______ 

 

Настоящее удостоверение выдано гр.________________________, 

(паспорт  серия _____ № ________ ) в том, что он(а) является общественным 

наблюдателем при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в 2020 году 

по следующим адресам проведения: 

 

№ 

п/п 

Этап Олимпиады 

наименование 

Олимпиады  

Дата 

проведения 

олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Отметка о 

посещении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

 

Дата выдачи удостоверения  ______________ 

 

 

Министр                                                           ______________/ С.В. Злобин/ 

 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму 
министерства образования,  
науки и молодежной 
политики  Нижегородской 
области  

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

  

Я, 

_________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

проживающий по адресу 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан):________________________________________  
_________________________________________________________________________________на 

основании  
__________________________________________________________________________________________  

  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя)  
являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__,  
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)  

Класс обучения __________  
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_______________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные 

телефоны:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__  
Дата рождения (число, месяц, год): _________________ 

Гражданство:_________________________________  
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):_________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом): 

__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с 

кодом):___________________________________________________________________  
Мобильный 

телефон:___________________________________________________________________________  
Электронный 

адрес:____________________________________________________________________________  

  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка/опекаемого организаторам всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: 

Нижегородская область, п. Тоншаево, ул. Свердлова д.2а,  министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: г. Нижний 

Новгород, Ильинская ул. д.18 (далее – Организатор)  и региональному оператору ГБОУ «Лицей-



интернат «Центр одаренных детей», расположенному по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, ул. Коминтерна, д. 101 (далее – Оператор)  
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 Организатору и Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Действия с персональными данными осуществляются с использованием автоматизированных средств 

и без использования средств автоматизации.  
Также я разрешаю Организатору и 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.   
Согласие действует 1 год с даты подписания.    

           Дата: «_____»______________20_____г.                                     _________________________________________  
                                                                                                                    подпись                                           

расшифровка   

  

 


