




Приложение 1 

 

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

в 2021 – 2022 учебном году 

 
  

№ Предмет Дата проведения 

1 Экология 16 ноября 

2 Право 16 ноября 

3 Английский язык 17 ноября 

4 Немецкий язык 18 ноября 

5 Французский язык 18 ноября 

6 География 19 ноября 

7 Астрономия 19 ноября 

8 Экономика 22 ноября 

9 Физика 23 ноября 

10 Русский язык 24ноября 

11 История 25 ноября 

12 Биология 26 ноября 

13 Математика 29 ноября 

14 Информатика и ИКТ 30 ноября 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 2 декабря 

16 Обществознание 3 декабря 

17 Физическая культура (д) 25,26 ноября 

18 Физическая культура (ю) 25,26 ноября 

19 Литература 8 декабря 

20 Искусство (МХК) 9,10 декабря 

 

 

Приложение 2. 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Починок Олена Валентиновна – директор лицея, председатель организационного комитета 

Панферова Ольга Александровна – заместитель директора по НМР, координатор олимпиады 

Колдаева Наталья Валерьевна – заместитель координатора МЭ (корпус Вавилова,8) 

Ткачева Алена Андреевна – заместитель директора по ИД и ЦОТ 

Костень Андрей Александрович – технический специалист 

Кузминов Дмитрий Владиславович – технический специалист. 

 

Приложение 3. 

Организационная схема проведения олимпиады с указанием перечня аудиторий  

и организаторов в аудиториях (ул. Вавилова, 8) 

Дата  Время 

(макс.

) 

Предмет  Паралле

ль  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

аудитор

ий 

№ 

аудитор

ии 

Организато

ры в 

аудитории 

16 ноября 

вторник 

13.00-

15.00 

Экология 10, 11 8 1 202 Толдыкина 

Н.А. Право  11 2 
17 ноября 

среда 
13.00-

14.30 

Английский 

язык 
8 1 2 202 Пономарев 

Н.В. 

13.00-

15.00 

9,11 5 308 Калиахмето

в А.С. 

18 ноября 13.00-

15.00 

Французский 

язык 

7,8 3 1 101 Обысова 

О.П. 



четверг 13.00-

15.15 

Немецкий язык 11 1 2 109 Калашников

а С.А. 

13.00-

16.00 

7 1 1 Тющин Д.Н. 

19 

ноября* 

пятница 

13.00-

16.00 

География 8,9,11 7 1 (2) 202 1 Кузина 

О.И.** 

13.00-

15.00 

Астрономия  8,10,11 5  2 Стебенева 

Т.В. 
22 ноября 

понедельни

к 

13.00-

16.00 

Экономика 9,11 4 1 110 Перминова 

А.Я. 

23 ноября 

вторник 

13.00-

16.00 

Физика 7,8 3 1 202 Тющин Д.Н. 

24 ноября 
среда 

13.00-

16.00 

Русский язык 9 1 1 5 Силина 

А.М. 

25 ноября 

четверг 

13.00-

13.45*

** 

Физическая 

культура (д) 

(ю) 

8 6 1 101 Трубачева 

В.С. 

26 ноября 

пятница 

13.00-

15.00 

Биология 7,8,10 4 1 202 1 Кузина 

О.И.** 

 Физическая 

культура (д) 

(ю) 

8 6  2 Ночевская 

М.Н. 

29 

ноября**

** 
понедельни

к 

13.00-

16.55 

Математика 8,9 5 1 110 1 

Безверхняя 

Е.И.** 

2 Ночевская 

М.Н. 

30 

ноября**

*** 

вторник 

? Информатика и 

ИКТ 

   109 ? 

2 декабря 

четверг 

13.00-

14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

9,10 2 1 202 Трубачева 

В.С. 

3 декабря 

пятница 
13.00-

15.00 

Обществознание 9,10,11 3 1 5 1 Кузина 

О.И.** 

2 

Безверхняя 

Е.И. 

8 декабря 
среда 

13.00-

17.30 

Литература 7,9,11 11 1 (2) 202 Щеглова 

С.В. 

9 декабря 

четверг 

13.00-

16.45 

Искусство 

(МХК) 

9,11 7 1 101 Трубачева 

В.С. 

10 

декабря 

пятница 

? Искусство 

(МХК) 

9,11 7 1 202 ? 

*Солонина Д. принимает участие в двух олимпиадах 

**Начинает один учитель, его сменяет другой учитель 

***Время может быть увеличено, если будет принято решение о проведении двух туров в один 

день 

****Количество участников может увеличиться 

*****Не подведены итоги школьного этапа 

 



Приложение 4. 

Организационная схема проведения олимпиады с указанием перечня аудиторий  

и организаторов в аудиториях (ул. Дизайнеров, 4) 

 

Дата  Время 

(макс.) 

Предмет  Паралле

ль  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

аудитор

ий 

№ 

аудитор

ии 

Организато

ры в 

аудитории 

16 

ноября 

вторник 

13.00-

15.00 

Экология 11 4 1 3051 Бужинская 

А.С. 

18 

ноября 

четверг 

13.00-

15.00 

Французский 

язык 

7 1 2 3051 Гайворонск

ая Ю.Н. 

11 1 3050 Барова Д.А. 

19 

ноября 

пятница 

13.00-

16.00 

География 8 

9 

11 

6 

8 

2 

1 (2) 3051 Кологривов

а Н.А. 

23 

ноября 

вторник 

13.00-

16.50 

Физика 7,8,10 3 1 3069 Касьяненко 

А.А. 

24 

ноября 
среда 

13.00-

16.00 

Русский язык 9 1 1 3031  

25 

ноября 

четверг 

13.00-

14.30 

История  8 1 1 3051 Гайворонск

ая Ю.Н. 

13.00-

13.45**

* 

Физическая 

культура (д) (ю) 

9 5   

26 

ноября 

пятница 

13.00-

15.00 

Биология 7,8 3 1 3051 Курточаков 

В.Ю. 

 Физическая 

культура (д) (ю) 

9 5   

29 

ноября 
понедельн

ик 

?***** Математика     ? 

30 

ноября 

вторник 

?***** Информатика и 

ИКТ 

    ? 

2 декабря 

четверг 

13.00-

14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

8 1 1 3051 Барова Д.А. 

8 декабря 
среда 

13.00-

17.30 

Литература 9 2 1 3051  

9 декабря 

четверг 

13.00-

16.45 

Искусство 

(МХК) 

9 1 1 3051 Гайворонск

ая Ю.Н. 

10 

декабря 

пятница 

? Искусство 

(МХК) 

9 1 1 3051 ? 

 

***Время может быть увеличено, если будет принято решение о проведении двух туров в один 

день 

*****Не подведены итоги школьного этапа 

 



Приложение 5. 

Инструкция для организаторов 

проведения муниципального этапа олимпиады в аудиториях 

 

1. Перед началом олимпиады организаторам в аудитории необходимо изучить: 

 Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»; 

 организационно-технологическую модель (порядок) проведения муниципального этапа 

ВсОШ в 2021-2022 учебном году в г. Томске. 

 

Подготовка к проведению муниципального этапа олимпиады 

2. В день проведения муниципального этапа олимпиады организатору необходимо: 

 явиться в пункт проведения олимпиады не позднее чем за 1 час до начала олимпиады; 

 получить у школьного координатора ВсОШ пакет с заданиями, черновики для выполнения 

заданий олимпиады по количеству участников в аудитории, информацию об аудитории, в 

которую он назначен, краткую инструкцию для участников олимпиады, список участников 

в аудитории; 

 пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность к проведению олимпиады, приступить 

к выполнению обязанностей организатора в аудитории; 

 вывесить у входа в аудиторию один экземпляр «Список участников ВсОШ (по данному 

предмету) в аудитории»; 

 раздать на рабочие места участников олимпиады черновики для выполнения заданий; 

 подготовить на доске информацию: 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по_________(предмет) 

Время начала олимпиады: 

Время окончания олимпиады: 

Вход участников в аудиторию 

3. Организатор рассаживает участников в аудитории с соблюдением социальной дистанции 

между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 

человеку за партой, информирует участников о необходимости оставить личные вещи в 

специально отведенном для этого месте в аудитории. 

 

Выдача олимпиадных заданий 

4. Не позднее чем за 15 минут до начала олимпиады организатор в аудитории принимает у 

школьного координатора ВсОШ пакеты с заданиями участников олимпиады. 

5. Перед началом работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории 

заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами 

русского алфавита. 

6. После заполнения титульных листов участникам олимпиады выдаются задания и бланки 

(листы) ответов. 

7. Организатор в аудитории раздает всем участникам ВсОШ задания и бланки (листы) ответов в 

произвольном порядке. 

8. До начала проведения олимпиады организатор в аудитории проводит инструктаж участников 

олимпиады, в том числе информирует о продолжительности и начале выполнения 

олимпиадных заданий, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления 

с результатами олимпиады, процедурах анализа заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

9. После проведенного инструктажа объявляет начало олимпиады и время ее окончания и 

фиксирует на доске, после чего участники олимпиады приступают к выполнению работы. 

10. В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников, выдачу им заданий, заполнение ими титульного листа). 

 



 

Начало олимпиады 

11. Во время олимпиады организатор в аудитории должен следить за порядком в аудитории и не 

допускать: 

 разговоров участников между собой; 

 обмена любыми материалами и предметами между участниками олимпиады; 

 наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов (в соответствии с требованиями проведения 

школьного этапа олимпиады); 

 произвольного выхода участника олимпиады из аудитории и перемещения по школе без 

сопровождения дежурного; 

 запрещается также содействовать участникам олимпиады, в том числе передавать им 

средств связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

 выноса из аудиторий заданий на бумажном или электронном носителях. 

12. Опоздание    участников    олимпиады    и    выход    из    аудитории по уважительной причине 

не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

13. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть аудиторию 

только по уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные задания 

(бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

 

Удаление с олимпиады 

14. При установлении факта наличия у участников олимпиады средств связи и электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время проведения 

олимпиады или иного нарушения ими установленного Порядка проведения олимпиады, такой 

участник удаляется с олимпиады. 

15. Для удаления участника олимпиады организатор приглашает школьного координатора ВсОШ, 

который составляет акт об удалении с олимпиады и удаляет лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения. 

 

Завершение олимпиады и организация сбора олимпиадных материалов у участников 

16. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам в локации 

(аудитории) необходимо сообщить участникам олимпиады о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 

17. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному предмету все листы 

бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом 

«Черновик». 

18. Организаторы в аудитории принимают от участников олимпиады бланки (листы) ответов и 

черновики, пересчитывают их. 

19. Собранные материалы организаторы сдают школьному координатору ВсОШ. 

20. Школьный координатор ВсОШ принимает работы в соответствии со списком участников 

олимпиады в аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/ законным представителем ребенка: 

_____________________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения), 

класс_____________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год):______________  

Гражданство:_____________________  

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 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 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. Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____» ноября 2021 г.  

____________   /________________________________/  

                                    Подпись              расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников  

 

В оргкомитет школьного и муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  
____________________________________  

____________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________, 

обучающего(ую)ся _____ класса образовательной организации                                                  

                                                       к участию в школьном и муниципальном (при условии включения в 

число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 

следующим предметам: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ Выражаю 

согласие на публикацию олимпиадной работы моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына 

(подопечного)/ дочери (подопечной) 

_____________________________________________________________________________, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», ознакомлен(а).  

____ ноября 2021 года                                                                          Подпись ____________ 

 

 


