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О подготовке  к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году  

 

Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

Уважаемые руководители! 

 

МАУ ИМЦ г. Тюмени напоминает вам о том, что с 30 сентября по 30 октября 

2021 года  проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ).  

В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, приказом 

департамента образования и науки Тюменской области «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2021 году» от 

01.09.2021 № 624/ОД оргкомитет школьного этапа ВсОШ в  общеобразовательном 

учреждении должен обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

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

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Просим обратить внимание, что до начала школьного этапа ВсОШ бланки 

заявлений родителей (законных представителей) (приложение 1)  должны быть заполнены 

и подписаны. 

            

             

            Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Директор                                                         Н.Т. Старых 

 

 

 

 

 

 

 
Смирнова  Ирина Рудольфовна, 28-00-73 



 

 

 

 

Приложение 1 к письму 

от ___________ 2021 № ____ 

 

Заявление родителя  

(законного представителя) обучающегося 

для подтверждения ознакомления с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку персональных 

данных обучающегося и публикацию его олимпиадной работы,  

в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет 

Я,__________________________________________________________________________,Ф

ИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося) 

 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________, 

(ФИО полностью обучающегося) 

 

настоящим подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации        № 678 от 27 ноября 2020 г. (далее – Порядок), 

определяющим порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, организатором 

которого является департамент образования Администрации города Тюмени (625003, 

Тюменская область, город Тюмень, ул. Володарского, д. 13). 

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, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных обучающегося. 

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 данные обучающегося: 

фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, наименование образовательной 

организации, осуществляющей обучение, класс. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка настоящим документом подтверждаю своё 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Срок размещения информации: 1 год с даты подписания настоящего документа. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения  мне  понятны. 

Право отзыва согласия на обработку персональных данных сохраняется. 

Подпись /  (подпись,Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

«  »  2021 


