
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ  № 49  ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПРИКАЗ 

от 20 сентября 2018   г. №  

 

«О порядке проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 
 

 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435), руководствуясь ст. 58 Устава города Тюмени 

На основании графика проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном 

году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 4-11 классов с 21.09.2018 – 22.09.2018 гг. ознакомить обучающихся, заявивших об 

участии во всероссийской олимпиаде школьников (далее – Олимпиада), их родителей (законных представителей) с 

порядком проведения Олимпиады, требованиями к проведению школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету согласно приложению 1. 

2. Произвести сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших об участии в 

Олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 2. 

3. Назначить ответственных за проведение олимпиады согласно приложению 3.  



4. Сдать материалы по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

- фактическое количество участников по предмету не позднее 30 минут после окончания олимпиады заместителю 

директора по УВР Бухаровой Л.В., Посоховой Е.Г. 

- полные рейтинговые протоколы участников школьного этапа Олимпиады по предметам и др. (4-11 класс)) сдать в 

электронном виде заместителю директора по УВР Бухаровой Л.В., Посоховой Е.Г. в трех дневный срок после дня 

проведения.  

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   О.А.Золотарева 

 

С приказом ознакомлены: 

Бухарова Л.В._________ Мусина О.П._______ Костикова О.В.______ 

Бормотов А.В.________ Еременко Л.Н._______ Цедрик Н.Н._______ 

Диев А.В.____________ Ширыхалова Н.А.____ Иванова Е.Н.________ 

Дементьева Е.Т._______ Павлова Л.А.________ Синица А.С.______ 

Бородина К.И.________ Абдрахманова Г.Н.____ МалюкЛ.В._______ 

Шальникова С.А.______ Даньшина С.И._______ Сухих И.А. 

Мякишев И.А. 

Леонова О.А.________ Русакова А.П.________ Денисенко Е. И. 

Гоман С. И. 

 

Шабалина М.С._______ 

Плетнева О.Н. 

Егорова Н.Л. 

Сухих И.А. 

 

 

Аминова Э.Р. 

Гоман С.И. 

Бусыгина Т.Н. 

Белоножко Е. Ю. 

Мякишев И.А. 

Ронаи Л. Е. 

 

Ярославцева Н.А. 

Главатских О. В. 

Лисицин П.А. 

 

Горбачевская П. И. 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу 

от 20 сентября 2018   г. №  

  

Инструкция для участников о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

 

1. Участник всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) должен прибыть к месту 

проведения Олимпиады не позднее чем за 30 минут до начала Олимпиады, пройти регистрацию и получить 

информацию об аудитории, где будет проводиться Олимпиада. 

2. Участник должен иметь при себе письменные принадлежности, тетрадь в клетку или в линейку (для 

олимпиады по русскому языку, литературе, татарскому языку и литературе), черновик для выполнения 

олимпиадных заданий.  

Участнику разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на Олимпиадах по физике, химии и 

географии.  

Участник может взять прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.  

3. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или карандаша 

(кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).  

4. Участнику категорически запрещается: 

приносить в аудиторию и использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, 

электронные записные книжки, ноутбуки, планшеты), справочные материалы, книги; 

разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без разрешения организатора.  

пользоваться принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования при 

выполнении экспериментального тура. 

Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на 

хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте.  

В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады. 

5. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время окончания 

Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные (выполненные) задания 

(аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются. 



6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного. При этом его работа в обязательном порядке остается в аудитории у организатора.  

7. Участник Олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, сдать лист 

(тетрадь) с ответами и решениями, покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить 

выполнение заданий.  

Участник Олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.  

8. Тексты олимпиадных заданий участник Олимпиады сдает вместе с бланками ответов (решений). 

9. По завершению Олимпиады для участников проводится разбор олимпиадных заданий. В процессе его 

проведения участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку жюри заданий. 

10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случаях несогласия участника 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы в назначенный день после объявления 

предварительных результатов.  

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник Олимпиады. Предъявлять 

апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право как участник Олимпиады, так и его родитель (законный 

представитель). 

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задания. Устные пояснения участника не 

оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания олимпиадных заданий 

также не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.  

13. Официальным подведением итогов Олимпиады считается размещение результатов по каждому предмету 

на FTP-сервере. 

14. В случае нарушения организаторами порядка проведения Олимпиады участник имеет право подать 

апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания Олимпиады учредителю муниципального этапа 

Олимпиады 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 2 к приказу 

от 20  сентября 2018   г. №  

  

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося и на 

публикацию его олимпиадной работы  
 

Я, ________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося)  

         проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

  паспорт серия _________ номер__________, выдан ________________________________________(паспорт кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО полностью обучающегося) 

на основании ___________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу _________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________  номер__________, выдан 

_______________________________________________________________________, 

(документ обучающегося кем и когда выдан) 

     настоящим подтверждаю ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году (далее 
- Олимпиада), а именно с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» № 1252 от 18.11.2013 (в редакции от 17.11.2016 № 
1435), департамента образования и науки Тюменской области «Об утверждении положения и состава оргкомитета по 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году» от 27.08.2018 
№ 552/ОД, департамента образования Администрации города Тюмени «О порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» от 07.09.2018 № 914, организуемого 
департаментом образования Администрации города Тюмени (625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 17) (далее - Оператор).  
В соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 
согласие Оператору на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия обучающегося в 
Олимпиаде, его олимпиадных работ (олимпиадной работы), в том числе в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». Срок  размещения  информации: 10 лет.  
Подтверждаю, что выполненные представляемым лицом олимпиадные работы не нарушают авторские права третьих 
лиц. 
Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 
Оператором Олимпиады и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных 
мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и 
развитие одарённых детей.  
Согласие распространяется на следующие персональные д 
анные обучающегося: фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, наименование образовательной организации, 
осуществляющей обучение, класс, результат участия (в том числе олимпиадные работы), контактная информация. 
Содержание действий по обработке  персональных данных, необходимость их выполнения  мне  понятны. 
Настоящим документом подтверждаю ознакомление с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных 
в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Подпись_________________/______________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 
 
«____»__________________2018 год  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

от 20 сентября 2018   г. №  

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018-2019 учебном году 

 

Дата проведения 

 

Предмет 

 

 

Время 

рассылки 

заданий  

Начало 

олимп

иады 

Классы 

 

 

Продолжи-

тельность 

олимпиады 

Ответственные 

 

 

01.10.2018 

понедельник 
обществознание 

28.09.2018 

16.00 
12.00 

6 – 7 классы 

8   классы 

9 – 11 классы 

45 минут 

60 минут 

90 минут 

Шабалина М. С 

 

Сухих И.А. 

02.10.2018 

вторник 

ОБЖ  

теория 
01.10.2018 

16.00 
12.00 8 – 11 классы 45 минут 

Мусина О.П. 

 

Мякишев И.А.  

03.10.2018 – 

05.10.2018 
ОБЖ практика 

02.10.2018 

16.00 
12.00 8 – 11 классы 45 минут 

03.10.2018 

среда 
химия 

02.10.2018 

16.00 
12.00 8 – 11 классы 180 минут 

Ширыхалова  Н.А. 

 

Денисенко Е.И. 

04.10.2018 

четверг 
литература 

03.10.2018 

16.00 
12.00 

5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

120 минут 

180 минут 

235 минут 

Русакова А.П. 

 

Гоман С.И. 

05.10.2018 

пятница 
география 

04.10.2018 

16.00 
12.00 6 – 11 классы 120 минут 

Шальникова С.А. 

 

Ярославцева Н.А. 

08.10.2018 

понедельник 
математика 

05.10.2018 

16.00 
12.00 

4 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

90 минут 

135 минут 

180 минут 

Абдрахманова Г.Н. 

 

Главатских О.В. 

09.10.2018 

вторник 

физическая 

культура 

теория 

08.10.2018 

16.00 

12.00 

5 – 11 классы 45 минут 

Аминова Э.Р. 

 

Лисицин П.А. 

10.10.2018 – 

12.10.2018 

физическая 

культура 

практика 

09.10.2018 

16.00 

12.00 

5 – 11 классы 45 минут 



Дата проведения 

 

Предмет 

 

 

Время 

рассылки 

заданий  

Начало 

олимп

иады 

Классы 

 

 

Продолжи-

тельность 

олимпиады 

Ответственные 

 

 

10.10.2018 

среда 
биология 

09.10.2018 

16.00 

12.00 

6 - 11 классы 120 минут 

Павлова  Л.А. 

 

Ярославцева Н.А. 

11.10.2018 

четверг 
экология 

10.10.2018 

16.00 

 

12.00 

9 – 11 классы 60 минут 

Шальникова С.А. 

 

Ярославцева Н.А. 

12.10.2018 

пятница 
астрономия 

11.10.2018 

16.00 

12.00 7 – 8 классы 

9 - 11 классы 

60 минут 

120 минут 

Костикова О.В. 

15.10.2018 

понедельник 

искусство 

(МХК) 

12.10.2018 

16.00 

12.00 5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

90 минут 

150 минут 

235 минут 

Цедрик Н.Н. 

 

Гоман С.И. 

16.10.2018 

вторник 
физика 

15.10.2018 

16.00 

12.00 7 - 8 классы 

9 – 11 классы 

90 минут 

150 минут 

Костикова О.В. 

17.10.2018 

среда 

английский 

язык 

16.10.2018 

16.00 

12.00 5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 - 11 классы 

60 минут 

90 минут 

120 минут 

Бородина К.И. 

 

Бусыгина Т.Н. 

17.10.2018 

среда 

французский 

язык 

 

16.10.2018 

16.00 

12.00 5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 - 11 классы 

60 минут 

90 минут 

120 минут 

Еременко Л.Н. 

 

Горбачевская П.И. 

18.10.2018 

четверг 
информатика 

17.10.2018 

16.00 

12.00 5 - 6 классы 

7 - 8 классы 

9  - 11 классы 

120 минут 

180 минут 

235 минут 

Иванова Е.Н. 

 

Плетнева О.Н. 

19.10.2018 

пятница 
русский язык 

18.10.2018 

16.00 

12.00 4 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

60 минут 

120 минут 

180 минут 

Даньшина С.И. 

 

Егорова Н.Л. 

22.10.2018 

понедельник 
право 

19.10.2018 

16.00 

12.00 
9 класс 

10 – 11 классы 

60 минут 

90 минут 

Шабалина М.С. 

 

Сухих И.А. 

23.10.2018 

вторник 

немецкий язык 

(письменная 

часть) 

22.10.2018 

16.00 

( задания 

12.00 5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

90 минут 

120 минут 

180 минут 

Малюк Л.В. 

 

Емельянова С.Е. 



Дата проведения 

 

Предмет 

 

 

Время 

рассылки 

заданий  

Начало 

олимп

иады 

Классы 

 

 

Продолжи-

тельность 

олимпиады 

Ответственные 

 

 

24.10.2018 

среда 

немецкий язык  

(устная часть) 

письменной 

части+темы 

к устной 

части) 

12.00 

7 –  11 классы 

До 67 минут 

(подготовка к 

устному ответу до 

60 минут и ответ 

до 7 минут) 

Малюк Л.В. 

 

Емельянова С.Е. 

24.10.2018 

среда 
экономика 

23.10.2018 

16.00 

12.00 
9 классы 

10 - 11 классы 

120 минут 

120 минут 

Шабалина М.С. 

 

Сухих И.А. 

25.10.2018 

четверг 
технология 

24.10.2018 

16.00 

12.00 

5 - 6 классы 

7 - 11 классы 

120 минут 

220 минут 

Дементьева Е.Т. 

 

Диев А.В. 

 

Белоножко Е.Ю. 

 

Мякишев И.А. 

26.10.2018 

пятница 
история 

25.10.2018 

16.00 

12.00 5 – 6 классы 

7- 8 класс 

9 – 11 классы 

40 минут 

80 минут 

120 минут 

Синица А.С. 

 

Ронаи Л.Е. 

 

 





 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ  № 49  ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПРИКАЗ 

от 20 сентября 2018  г. №  

 

«О мерах по обеспечению 

конфиденциальности проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.11.2016 № 

1435), руководствуясь ст. 58 Устава города Тюмени 

В целях соблюдения режима конфиденциальности при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Бухарову Л.В., Посохову Е.Г. председателем оргкомитета 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Ответственность за соблюдение режима конфиденциальности при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2018 г. возложить на председателя оргкомитета Бухарову Л.В., 

Посохову Е.Г. 

3. Председателю оргкомитета МАОУ гимназии № 49 школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Бухаровой Л.В., Посоховой 

Е.Г. получить тексты олимпиадных заданий и требования к 

проведению предметных олимпиад на FTP – сервере согласно графику 

рассылки заданий, утвержденному МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

4. Ответственным организаторам получить материалы для проведения 

олимпиад у Бухарову Л.В., Посохову Е.Г. накануне проведения 



олимпиады, тиражировать тексты в количестве, соответствующем 

количеству участников олимпиады. 

5. Председателю оргкомитета МАОУ гимназии № 49 школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Бухаровой Л.В., Посоховой 

Е.Г. на следующий день после проведения олимпиады получить ответы 

и критерии оценивания заданий на FTP – сервере и ознакомить с ним 

жюри для осуществления проверки. 

6. Заместителю директора по УВР Бухаровой Л.В. сдать в МАОУ ИМЦ в 

электронном виде результаты и материалы по итогам проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                           О.А.Золотарева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Бухарова Л.В.___________ 

Посохова Е.Г.____________ 


