
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.09.2015 пос. Сатинка       № 425-р 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 05.11.2014      

№ 441-р «Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Сампурского райо-

на» 

 

           В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

нормативно-правовой документации муниципального уровня внести следующие 

изменения в Порядок проведения школьного и муниципального  этапов всерос-

сийской олимпиады школьников на территории Сампурского района» (далее - 

Порядок), утвержденный распоряжением Администрации района от 05.11.2014            

№ 441-р: 

  1. В пункте 3 Порядка после слов «французский» дополнить словами 

«,испанский, китайский, итальянский». 

  2. В пункте 7 Порядка слова «Индивидуальные результаты участников 

олимпиады» заменить словами «Индивидуальные результаты участников школь-

ного и муниципального этапов олимпиады с указанием сведений об участниках 

(фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) 

(далее – сведения об участниках)». 

             3. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьно-

го этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоя-

щим Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады согла-

сие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

Интернет) согласно приложению № 1 к Порядку проведения школьного и муни-

ципального этапов всероссийской олимпиады школьников.». 

4. Абзац второй пункта 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соот-

ветствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады;». 

    5. В пункте 31 Порядка слова «муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады» заменить словами «муниципальными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится Олимпиада (далее – муниципальные предметно-методические комис-

сии олимпиады)». 

 6. Абзац второй пункта 32 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.». 

     7. В абзаце четвертом пункта 35 Порядка слова «по каждому общеобразова-
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тельному предмету» заменить словом «олимпиады».  

 8. Абзац восьмой пункта 35 Порядка  изложить в следующей редакции: 

       «- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с настоящим Порядком и  согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;». 

 9. В пункте 37 Порядка слова «по каждому общеобразовательному предме-

ту» заменить словом «олимпиады». 

10. В пункте 38 Порядка слова «по каждому общеобразовательному предме-

ту» заменить словом «олимпиады». 

11. В пункте 39 Порядка слова «по каждому общеобразовательному предме-

ту» исключить. 

12. В пункте 40 Порядка  слова «региональными предметно-методическими 

комиссиями» заменить словами «региональными предметно-методическими ко-

миссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиа-

да» (далее – региональные предметно-методические комиссии олимпиады),». 

13. В абзаце пятом пункта 48 после слов «комиссиями» дополнить словом 

«олимпиады». 

14. Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Согласие на публикацию олимпиадной работы 

 

Я, 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт__________________, выдан_______________________________________ 
                            (серия)             (номер)                                                                                             (кем, когда) 

_______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осу-

ществляется опека или попечительство) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес местожительства) 

даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

для участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 

предметам:  

Предмет Метка «v» Предмет Метка «v» 

Математика 

 

 

Литература  

Русский язык  История  

 

 

Иностранный язык  Обществознание  
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(английский, 

немецкий, фран-

цузский, испан-

ский, китайский, 

итальянский) 

(нужное подчерк-

нуть) 

Информатика и 

ИКТ 

 Экономика  

Физика  Право  

 

Химия  Искусство (миро-

вая художествен-

ная культура) 

 

Биология  Технология  

Экология  

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 

География  Физическая куль-

тура 

 

Астрономия  Х     Х 

Данным заявлением разрешаю публикацию в открытом доступе сканиро-

ванной копии олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональ-

ных данных» (27 июля 2006 г.). 

Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утвер-

ждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школь-

ников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252» 

 

___________________________                                            ___________________ ». 
     (личная подпись / расшифровка)                 (дата) 

  

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации района             В.К.Клинцов 
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Копии направить: 

Отдел образования - 2; 

ОУ электронной почтой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации района  ___________________И.А.Акимова 

                                                                          ___________________2015 г. 

 

Начальник    отдела организационной,       _________________И.Н.Горбунова                                      

юридической и кадровой работы                  ____________________2015 г. 

 

Начальник отдела образования                     __________________А.А.Курохтин 

                                                                          ____________________2015 г. 

Заместитель    начальника    отдела 

организационной,   юридической и   __________________А.В.Курохтин 

кадровой работы                                             ___________________2015 г. 

                                  

Главный специалист  

отдела образования                                         __________________Е.А.Сертакова 

                                                                          ____________________2015 г. 

Е.А.Сертакова 
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