УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
по основной деятельности
14.10.2016г.

№1259

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 и приказом Министерства
образования Московской области №3599 от 16.09.2016г. «О проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Московской области в 2016/2017
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (Приложение
1).
2.Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (Приложение
2).
3.
Утвердить
организационный
комитет
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(Приложение 3).
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (Приложение 4).
4. Директору МБОУ ДПО «Учебно - методический центр» (Чугаевой А.В):
4.1 Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам с 30 октября по 18 декабря
2016 г.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Направить на муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
рейтинг участников

школьного этапа 7-11 класса за 10 дней до начала олимпиады (Приложение
6).
5.2. Направить обучающихся на муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в соответствии
с
проходным баллом, установленным организационным комитетом
муниципального этапа олимпиады.
5.3. Назначить сопровождающего, отвечающего за жизнь и здоровье
участников
Олимпиады из числа педагогических работников, не
преподающих данный предмет.
5.5. Сформировать и предоставить в оргкомитет Олимпиады
необходимый пакет документов в день проведения олимпиады:
- медицинскую справку о допуске к Олимпиаде;
- согласие родителей на обработку персональных данных(Приложение 5);
- регистрационную карту участника Олимпиады (Приложение 6);
- рейтинг школьного этапа олимпиады за подписью руководителя ОУ;
- копию приказа о направлении на муниципальный этап Олимпиады.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МБОУ ДПО «УМЦ» А.В.Чугаеву.

Начальник управления образования

Н.С.Тырнова

Приложение 1
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 /2017 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок о проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в Рузском
районе Московской области определяет организационно-технологическую
модель проведения олимпиады,
устанавливает правила утверждения
результатов и определения победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады.
1.2. Муниципальный этап проводится в соответствии:
- с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года N 1252 (с изменениями, внесенными
Приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года N 249);
- с Приказом Министерства образования Московской области от
16.09.2016 № 3599 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской
области в 2016/2017 учебном году».
- с учетом ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред.от 21.07.2014) «О
персональных данных» ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 года).
1.3. Муниципальный
этап является неотъемлемой частью
Всероссийской олимпиады школьников, проводится ежегодно в сроки,
устанавливаемые Министерством образования Московской области.
2. Организация проведения муниципального этапа олимпиады.
Организатором
муниципального
этапа
олимпиады
является
Управление образования администрации Рузского муниципального района.
Организатор вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные
организации в порядке, установленном законодательством РФ.
2.1 Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его
состав;
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном
сайте в сети Интернет;
награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
2.2 Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет
организационно-технологическую
муниципального этапа олимпиады;

модель

проведения

устанавливает
количество
проходных
баллов
по
каждому
общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на
муниципальном этапе олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа
олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и
действующими
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады,
несёт
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном Министерством образования
Московской области.
2.2.1 Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и сотрудников МБОУ ДПО «Учебнометодического центра».
3. Проведение муниципального этапа олимпиады
3.1
Муниципальный этап олимпиады проводится организатором по
разработанным предметно-методическими комиссиями Московской области
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного

общего и среднего общего образования углублённого
соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.

уровня

и

3.2 График проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в московской области
установлен
приказом Министерства образования Московской области от
16.09.2016г. №3599.
Срок окончания муниципального этапа олимпиады в Рузском районе 18
декабря 2016 года.
3.3 На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального
этапа олимпиады;
победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
3.4 Для участия в муниципальном этапе олимпиады необходимо
предоставить не позднее, чем за 10 дней до начала олимпиады рейтинг
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году на электронный
адрес: ruza_umc@ mail/ru
3.5 В день проведения олимпиады участники муниципального этапа
олимпиады предоставляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность участника;
- согласие родителей на обработку персональных данных
(Приложение 5);
- медицинскую справку из лечебного учреждения, заверенную
печатью учреждения и
подписью врача, с формулировкой «Здоров.
Допускается к участию в олимпиаде по предмету (наименование олимпиады).
В контакте с инфекционными больными не был»;
- регистрационную карту участника Олимпиады (Приложение 6);
Сопровождающий предъявляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего,
- рейтинг школьного этапа олимпиады с печатью и подписью
руководителя ОУ.

- копию приказа о направлении на муниципальный этап
Олимпиады.
3.6 Сопровождающие лица во время проведения могут находиться в
специально отведенном для них помещении (аудитории ожидания).
3.7 До начала работы над выполнением заданий муниципального этапа
дежурные в аудитории проводят общий инструктаж участников олимпиады –
продолжительность, порядок подачи апелляции, случаи удаления с
олимпиады и пр.
3.8 Дежурные в аудиториях осуществляют обезличивание (кодирование)
работ участников и передают их ответственному за проведение олимпиады.
3.9 По окончании отведенного на выполнение задания тура участники сдают
работы, черновики и листы с заданиями дежурным и выходят из аудитории.
3.10 Ответственный за проведение олимпиады:
осуществляет непосредственный контроль за соблюдением процедуры
проведения муниципального этапа олимпиады;
организует работу регистрационной группы в дни проведения
муниципального этапа;
обеспечивает присутствие дежурных в аудиториях, определенных для
проведения муниципального этапа олимпиады по 1 человеку в каждой
аудитории;
контролирует рассадку участников муниципального этапа по каждому
предмету в соответствии с регистрационными списками с учетом требований
центральной ПМК;
передает жюри закодированные работы для оценки;
формирует папку документов и передает их муниципальному координатору.
4. Проведение процедуры апелляции
4.1.
Апелляции
участников
муниципального
этапа
олимпиады
рассматриваются членами Жюри (не менее трех человек).
4.3. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы,
участники олимпиады вправе подать в письменной форме заявление в Жюри
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Заявление
подается в течение 3 дней после опубликования рейтинга олимпиады.
4.4. Жюри рассматривает очно апелляции участников олимпиады.
4.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий
личность.
4.6. Система оценивания олимпиадных заданий (критерии и методика) не
может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит. Аудирование,
задания с использованием устных ответов и задания экспериментального
тура не апеллируются, в соответствии с требованиями центральной ПМК.

4.7. Решения по апелляции принимаются Жюри простым большинством
голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право
решающего голоса. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно
из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
4.8. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
4.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
4.10. Участник, подавший заявление на апелляцию, также подписывает
протокол, выражая тем самым, что ознакомлен с её результатами.
4.11. Документами по проведению апелляции являются:
-письменные заявления об апелляции участников олимпиады;
-протоколы проведения апелляции.
4.12. Протоколы проведения апелляции передаются в Оргкомитет олимпиады
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются
Оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии.
Итоговые результаты доводятся до сведения участников олимпиады путем
размещения их на официальном сайте олимпиады.
4.13. Документы по процедуре апелляции хранятся Оргкомитетом
муниципального этапа Олимпиады.
5. Порядок проведения дистанционных открытых олимпиад
В Московской области для всех желающих базовые учреждения по
организации и проведению регионального этапа Олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее – Базовые учреждения),
утвержденные приказом Министерства, проводятся дистанционные
открытые олимпиады по различным предметным областям среди
обучающихся общеобразовательных организаций.
Дистанционные открытые олимпиады проводятся на основании Положений,
разработанных учреждениями, определенными Министерством.
Победители и призеры дистанционных открытых олимпиад по персональным
приглашениям от учреждений, определенных Министерством, вне квоты
участвуют в региональном этапе Олимпиады по соответствующему
предмету.

Приложение 2
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 – 2017учебном году»
График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области
в 2016 – 2017 учебном году
№ п/п

Предмет

1. Духовное краеведение
Подмосковья
2.

Биология

3. Технология

Классы, участвующие в
олимпиаде
задания по возрастным
группам
9-11 классы
задания по параллелям:
6,7,8,9,10,11 классы
задания по возрастным
группам:
7,8,9 классы,
10 – 11 классы

Время,
отведенное на
олимпиаду
3 часа

Начало
олимпиады
10-00

3 часа
теоретический
тур ( 1 час 30
мин.),
практический тур
( 2 часа),
презентация
проектов ( 8-10
мин. на человека)

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

30.10.2016
(воскресенье)

СОШ № 2 г.Рузы

Суворова Л.А.

10-00

05.11.2016
(суббота)

Тучковская
СОШ № 1

Беляева Т.С.

14-00

05.11.2016
(суббота)

Тучковская
СОШ № 1

Игнатьева И.Ю.

10.00

06.11.2016
(воскресенье)

Тучковская
СОШ № 1

Игнатьева И.Ю.

4.

Химия

5.

Литература

6.

Русский язык

7.

Обществознание

8. История

9.

Физическая культура

10. География

задания по возрастным
группам:
7-8 классы
9,10,11 классы,

10-00

06.11.2016
(воскресенье)

Старорузская
СОШ с УИОП

экспериментальн
ый тур ( 2 часа)
задания по параллелям:
7-8 классы
7,8,9,10,11 классы
(3 часа);
9, 10, 11 классы
(5 часов)
задание по возрастным
7 – 8 классы
группам:
(1час 30 мин),
7 – 8 классы;
9 , 10-11 классы
9 классы;
(3 часа)
10-11 классы

10-00

12.11.2016
(суббота)
12.11.2016
(суббота)

Нестеровский
лицей
СОШ № 3 г.
Рузы

10-00

19.11.2016
(суббота)

СОШ № 3 г.Рузы

задания по параллелям:
7,8,9,10,11 классы

10-00

20.11.2016
(воскресенье)

СОШ № 2 г.
Рузы

Гаврилова О.В.

задание по возрастным
группам:
7 ,8 , 9 классы,
10-11 классы

7, 8 классы
– 1 час 30 мин –
один тур,
9, 10, 11 классы –
2 часа 30 мин –
два тура
7 – 8 классы
– 2 часа,
9, 10 -11 классы –
3 часа

10-00

26.11.2016
(суббота)

Гимназия № 1 г.
Рузы

Суворова Л.А.

задание по возрастным
группам:
7 -8 классы,
9-11 классы

теоретикометодический тур
(45 мин.)
практический тур

10-00

26.11.2016
(суббота)

Гимназия № 1 г.
Рузы

Гаврилова О.В.

10-00

27.11.2016

Старорузская

задания по параллелям:

теоретический
тур (4 часа)

10-00

Лушина А.П.

Чугаева А.В

Чугаева А.В.

Минюк Е.В.

6,7,8,9,10,11 классы

11. Английский язык

задания по возрастным
группам:
7 – 8 классы,
9 – 11 классы

теоретический
тур (2 часа)
тестовый тур ( 1
час)
7-8 классы:
конкурс
понимания
устной речи ( 15
мин)
конкурс
понимания
письменной речи
( 20 мин)
лексикограмматический
тест ( 20 мин),
конкурс
письменной речи
( 35 мин)
9-11 классы:
конкурс
понимания
устной речи ( 20
мин)
конкурс
понимания
письменной речи
( 20 мин)
лексикограмматический
тест ( 35 мин),
конкурс

10-00

(воскресенье)

СОШ с УИОП

03.12.2016
(суббота)

СОШ № 3 г.
Рузы

Гаврилова О.В.

письменной речи
( 35 мин)
конкурс
«говорение» (
работа в парах,
подготовка – 15
мин, ответ – 1215 мин.)
12. Право

задания по параллелям:
9,10,11 классы

13. Французский язык

задания по возрастным
группам:
7 – 8 классы,
9 – 11 классы

14. Экономика

задания по возрастным

9 класс –
(1час 30 мин),
10,11 классы
– 2 часа
7 – 8 классы:
лексикограмматический
тест ( 45-60 мин),
аудирование ( 30
мин),
понимание
письменного
текста ( 60 мин),
письменная речь
80-100 слов ( 5060 мин),
устная речь (
подготовка – 5-6
мин, ответ – 5
мин)
тестовый тур ( 50

14-00

03.12.2016
(суббота)

СОШ № 3 г.
Рузы

Чугаева А.В.

10-00

04.12.2016
(воскресенье)

Тучковская
СОШ №3 с
УИОП

Гагиева Ф.Я.

10-00

04.12.2016

Нестеровский

Морозова И.В.

группам:
9 – 11 классы

мин),
решение задач ( 1
час 40 мин)

15. Математика

задания по параллелям:
5.6,7,8,9,10,11 классы

5-6 классы (3
часа);
7, 8, 9, 10, 11
классы (4 часа)

16. Информатика и ИКТ

задания по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 – 11 классы
задания по параллелям:
9,10,11 классы
задания по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 – 11 классы

17. Искусство (Мировая
художественная
культура)
18. Немецкий язык

(воскресенье)

лицей

10-00

10.12.2016
(суббота)

Нестеровский
лицей

Павлова Л.А.

4 часа

10-00

11.12.2016
(воскресенье)

Гимназия №1
г.Рузы

Колошеин С.В.

4 часа

10-00

11.12.2016
(воскресенье)

Гимназия №1
г.Рузы

Саввин А.Ю.

Письменный тур:
лексикограмматический
тест 9 40 мин),
страноведение (
30 мин),
чтение ( 1 час),
аудирование ( 25
мин),
письмо ( 1 час)

10-00

17.12.2016
(суббота)

Тучковская
СОШ №3 с
УИОП

Гагиева Ф.Я.

10-00

18.12.2016
( воскресенье)

Тучковская
СОШ №3 с

Гагиева Ф.Я.

Устный тур
подготовка – 1
час,

презентация
каждой группы
10-12 мин.

УИОП

19. Основы безопасности
жизнедеятельности

задания по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 классы,
10 – 11 классы

3теоретический
тур ( 1 час 30
мин),
практический тур
( 4 часа)

10-00

17.12.2016
(суббота)

СОШ № 2 г.Рузы

20. Физика

задания по параллелям:
7 , 8 классы
7,8,9,10,11 классы
( 3 часа),
9,10 ,11 классы
( 3 часа 30 мин.)
По индивидуальной
По
регистрации на сайте
индивидуальной
www.pravolimp.ru
регистрации на
сайте
www.pravolimp.ru

10-00

18.12.2016
(воскресенье)

Тучковская
СОШ № 1

Мордасова С.Е.

14-00

16.11.2016
(среда)

УМЦ

Суворова Л.А.

21. Основы православной
культуры

Лушина А.П.

Приложение 3
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 – 2017 учебном году»
Организационный комитет муниципального этапа всероссийской олимпиады
Председатель – Тырнова Н.С., начальник управления ОАРМР
Члены оргкомитета:
Чугаева А.В., директор МБОУ ДПО «УМЦ»
Гаврилова О.В., зам. директора МБОУ ДПО «УМЦ».
Лушина А.П., методист МБОУ ДПО «УМЦ»,
Суворова Л.А., методист МБОУ ДПО «УМЦ».

Приложение 4
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 – 2017 учебном году»
Состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области
Русский язык и литература
1. Бекешева О.В., МБОУ «Колюбакинская СОШ» - председатель жюри
2. Песянникова С.Ю., МБОУ «Покровская СОШ»
3. Назарова Н.А., МБОУ «Нестеровский лицей»
4. Шапетько В.А., МБОУ «Тучковская СОШ №2»
5. Переведенцева Т.И., МБОУ «Космодемьянская СОШ»
6. Макина Н.М., МАОО «СОШ №3 г. Рузы»
7. Долгих - Костикова И.С., МБОУ «Тучковская СОШ №1»
8. Казина Т.В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
9. Бакирова Л.В., МБОУ «СОШ №2 г.Рузы»
10. Бобылева Е.С., МАОО «СОШ №3 г.Рузы»,
11. ИзмалкинаТ.В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»,
12. Хайдаршина А.М., МАОУ «Гимназия №1 г.Рузы»,
13. Щелкунова И.А., МБОУ «Никольская СОШ»,
14. Бурлакова О.В., МБОУ «Сытьковская СОШ»,
15. Савченко О.К., МБОУ «Нововолковская ООШ»,
16. Борисова О.В., МБОУ «Дороховская СОШ».
Экономика
1. Морозова И.В., МБОУ «Нестеровский лицей» - председатель жюри
2. Дунаева Е.В. МБОУ «СОШ №2 г. Рузы»
3. Елагина Н.В., МБОУ «Космодемьянская СОШ»

Физическая культура
1. Галицкая М.Г., МБОУ «Тучковская СОШ № 1» - председатель жюри
2. Коржакова О.А., МАОУ «Гимназия №1 г.Рузы»
3. Маральская Н.Е., МБОУ «СОШ № 3 г. Руза»
4. Холодкова В.В., МБОУ «Покровская СОШ»
5. Мишина И.А., МАОУ «СОШ № 3 г. Рузы»
6. Тен С.Н., МБОУ «Старорузская СОШ с УИОП»
7. Лаврова И.Б., МБОУ «Тучковская СОШ № 2»
8. Левкин С.А., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
9. Гончаров И.Б., МБОУ «Нестеровский лицей»
10. Токарева Е.В., МБОУ «Орешковская СОШ»
11. Шелудько В.Г., МБОУ «Кожинская СОШ»

Информатика
1. Холодкова И.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП» - председатель жюри
2. Утенков С.А., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
3. Кучарина М.Н., МБОУ «Нестеровский лицей»
4. Колошеин С.В., МБОУ «Лидинская ООШ»
Математика
1. Павлова Л.А., МБОУ «Дороховская СОШ» - председатель жюри
2. Смолина Т.Г.., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
3. Сокол Л.И., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
4. Дюндикова Л.А., МБОУ «Покровская СОШ»
5. Росликова В.В., МБОУ «Лидинская ООШ»
6. Захарова М.Е., МБОУ «Кожинская СОШ»
7. Игнатьева Н.Н., МБОУ «Дороховская СОШ»
8. Цебенко Ю.А., МБОУ «СОШ № 3 г. Рузы»
9. Селиверстова Л.Н., МБОУ «Сытьковская СОШ»
10. Ивашененко Г.И., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
11. Кучарина М.Н., МБОУ «Нестеровский лицей»
12. Матюхина С.Н., МБОУ «Старорузская СОШ с УИОП»
13. Петухова Г.Н., МБОУ «Дороховская СОШ»
14. Скиданова Г.А., МБОУ «Нестеровский лицей».
15. Климук М.В., МБОУ «СОШ № 2 г. Рузы»
16. Пышная Н.П. МБОУ «Дороховская СОШ»
17. Уханова А.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
18. Чепелюк Н.П., МБОУ «Космодемьянская СОШ»
19. Михайлова Н.М., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
20. Кучуева Н.П., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
21. Анисимова В.М., МБОУ «Старорузская СОШ с УИОП»
22. Храбан А.И., МБОУ «Нестеровский лицей»
23. Алекаева Н.А., МБОУ «Тучковская СОШ № 1»
24. Александрова Т.В. МБОУ «Покровская СОШ»
Химия
1. Сердюкова Г.М., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» - председатель жюри
2. Люманова Л. А., МБОУ «Дороховская СОШ»

3. Сафонова В.П., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
4. Несмеянова М.В.., МБОУ «Сытьковская СОШ»
5. Фанасюткина И.Е., МБОУ «Нестеровский лицей»
Обществознание
1. Сапегина А.Б., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» - председатель жюри
2. Смирнова С.А., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
3. Шаталова С.В.,МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
4. Смирнова Е.В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
5. Шилкина С.Г., МБОУ «Кожинская СОШ»
6. Сентякова Н.С., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
7. Белоус О.В., МБОУ «СОШ №2 г.Рузы»
8. Суренян Т.Л., МБОУ «Дороховская СОШ»
9. Морозова И.В., МБОУ «Нестеровский лицей»
История
1. Сапегина А.Б., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» - председатель жюри
2. Смирнова С.А., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
3. Шаталова С.В.,МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
4. Смирнова Е.В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
5. Шилкина С.Г., МБОУ «Кожинская СОШ»
6. Сентякова Н.С., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
7. Бабийчук И.Н., МБОУ «СОШ № 2 г. Руза»
8. Суренян Т.Л., МБОУ «Дороховская СОШ»
9. Плотницкий В.А., МБОУ «Нестеровский лицей»
Право
1. Сапегина А.Б., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» - председатель жюри
2. Смирнова Е. В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
3. Белая И.С., МАОО «СОШ № 3 г. Рузы»
4. Сентякова Н.С., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
5. Бабийчук И.Н., МБОУ «СОШ № 2 г. Рузы»
6. Богачёва Е. В., МБОУ «Кожинская СОШ»
7. Шаталова С.В., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
8. Смирнова С.А., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
9. Плотницкий В.А., МБОУ «Нестеровский лицей»
Английский язык
1. Мухаева Н.З., МБОУ «Дороховская СОШ» - председатель жюри
2. Агеева Е.Д., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
3. Краснощекова Т.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
4. Михайлова Е.В., МБОУ «Дороховская СОШ»
5. Власова Е.Ф., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
5. Шишкина О.И., МБОУ «Нестеровский лицей»
6. Иванова И.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 1»
7. Приходько Л. Н., МАОО «СОШ № 3 г. Руза»
8. Королева Е.Н., МБОУ «Кожинская СОШ»
Немецкий язык
1. Гагиева Ф.Я., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП» - председатель жюри
2. Белушкина Т.В., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
3. Исакова Н.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 1»

4. Рязанцева Т.Н. МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»
Французский язык
1. Кузнецова Г.С., МБОУ «Никольская СОШ» - председатель жюри
2. Милаева И.С. «Гимназия №1 г.Рузы»
3. Аксенова Н.Ю., «Тучковская СОШ №2»
Физика
1. Камышанова В.Л., МБОУ «Тучковская СОШ № 1» - председатель жюри
2. Бебнева Н.Н., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
3. Утенкова З.Л., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
4. Владыка И.П., МБОУ «СОШ №2 г. Рузы»
5. Орлова Н.Г., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
6. Мордасова С.Е., МБОУ «Дороховская СОШ»
7. Дзержинская М.Г., МБОУ «Нестеровский лицей»
География
1. Минюк Е.В., МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы» - председатель жюри
2. Хабун С.Н., МАОО «СОШ №3г. Рузы»
3. Дунаева Е.В., МБОУ «СОШ №2 г. Рузы»
4. Голыганова Н.Д., МБОУ «Нестеровский лицей»
5. Костикова Е.В., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
8. Володина Е.Н., МБОУ «Нововолковская ООШ»
Основы безопасности жизнедеятельности
1. Андулькина Н.Р., МБОУ «СОШ №2 г. Рузы» - председатель жюри
2. Гончаров И.Б., МБОУ «Нестеровский лицей»
3. Плетнева О.В., МБОУ «Дороховская СОШ»
4. Серебрякова Р. И., МБОУ «Тучковская СОШ № 1»
5. Островский В.А., МБОУ «Кожинская СОШ»
Биология и экология
1. Беляева Т.С., МБОУ «Тучковская СОШ № 1» - председатель жюри
2. Марковская Н.С., МАОО «СОШ №3 г.Рузы»
3. Корягина Ю. В., МБОУ «Покровская СОШ»
4. Герасимова С.И., МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
5. Голыганова Н.Д., МБОУ «Нестеровский лицей»
6. Маругина И.В., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
7. Лукина Л.А., МБОУ «СОШ №2 г.Рузы»
8. Юмашева О.А., МБОУ «Нововолковская ООШ»
Духовное краеведение Подмосковья
1. Переведенцева Т.И., МБОУ «Космодемьянская СОШ» - председатель жюри
2. Кистанова Л.В., МБОУ «Тучковская СОШ № 3 с УИОП»
3. Ветлянских М.В., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
4. Ковшикова М.Н., МБОУ «Колюбакинская СОШ»
Технология
1. Игнатьева И.Ю., МБОУ «Дороховская СОШ» - председатель жюри
2. Девина
М.В.,МКСОУ
«Тучковская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
3. Тугушева Е.И., МБОУ «Гимназия №1 г. Рузы»
4. Жидикина И.А., МБОУ «Космодемьянская СОШ»

5. Саввин А.Ю., МБОУ «Старорузская СОШ с УИОП»
Мировая художественная культура
1. Ковшикова М.Н., МБОУ «Колюбакинская СОШ» - председатель жюри
2. Семенчук Л.Н., МБОУ «Тучковская СОШ №2»
3. Борисова Г.А., МБОУ «Тучковская СОШ №3 с УИОП»

Приложение 5
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 – 2017 учебном году»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника
Всероссийской олимпиады школьников
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспортные
данные
(серия,
номер,
дата
выдачи,
кем
выдан):______________________________
_____________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным
представителем)____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
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:___________________________________________________________________
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:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на
предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в
Оргкомитет, утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом
олимпиады,

(далее – Оператору) школьного, муниципального, регионального,

заключительного этапа, а также, региональной открытой интернет олимпиады по
________________________________________:
(указать общеобразовательный предмет)
1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты
рождения,

гражданства,

паспортных

данных,

домашнего

адреса,

телефона,

электронного адреса, результатов участия в школьном, муниципальном, региональном,
заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также, региональной
открытой интернет олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети
интернет, размещение данных в закрытой базе участников Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Предоставляю

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 (с использованием автоматизированных средств и без
использования средств автоматизации).
3. 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.

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не
ранее окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
При условии не прохождения по результатам участия со школьного на
муниципальный и последующие этапы, сроком окончания действия Согласия считается
публикация итогов того этапа, на котором участник завершил свое участие.
Дата: «_____»______________201___г.
__________________/_______________________
(подпись)

Приложение 6
к приказу № 1259 от 14.10.2016
«О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016 – 2017 учебном году»

Регистрационная карта участника
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в Московской области

ПРЕДМЕТ___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество_________________________________________
( полностью, без сокращений, в именительном падеже)

ШИФР ______________________________________________________________________
АУДИТОРИЯ_______________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: регистрационная карта участника муниципального этапа всероссийской Олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

