Уважаемые родители!
1. На основании приказа ГУО

14.09.2017 №791 «О проведении

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике,
физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе,
русскому

языку,

иностранным

языкам,

истории,

праву,

экономике,

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)»

в МБОУ

«СОШ № 12» проводится I тур школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников среди обучающихся общеобразовательных учреждений в период
со 2 по 17 октября 2017 года:
- по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов;
- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии,
литературе,

иностранным

языкам,

истории,

праву,

экономике,

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности, черчению и искусству (МХК) для
учащихся 5-11 классов согласно графику:
2 октября – русский язык
3 октября – история
4 октября – иностранные языки
5 октября – физика, география
6 октября – информатика и ИКТ
7 октября – обществознание
9 октября – биология
10 октября – литература
11 октября – физическая культура
12 октября – математика
13 октября – ОБЖ
14 октября – МХК, химия
16 октября –технология

Олимпиады будут проходить в здании школы, время начала
олимпиад всех 12:00.
2. Родителям, чьи дети будут участвовать в олимпиаде, нужно
заполнить заявление о согласии родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных участников Олимпиады (приложение № 1).
Данные заявления будут переданы участникам олимпиады 27 сентября.
3. II тур школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике, физике, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе,
русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию и физической
культуре

среди

обучающихся

учреждений в период пройдет

5-11

классов

общеобразовательных

с 18 по 27 октября 2017 года согласно

графику:
18 октября – русский язык
19 октября – физика, история
20 октября – обществознание, информатика и ИКТ
21 октября – литература
23 октября – математика
24 октября – английский язык
25 октября – физическая культура
26 октября – география
27 октября – биология
Время начала этих предметных олимпиад - 13.00. Они пройдут на базе школ
Ленинского района.
4. Муниципальный этап олимпиады начнется 6 ноября, в каникулы.
Администрация МБОУ «СОШ № 12»

Приложение № 1
В управление образования администрации г. Кемерово
от ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) учащегося),
проживающего по адресу: _____________________
___________________________________________
___________________________________________

Заявление
о согласии родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных учащегося
Я, ______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося)
_________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, класс)
Ознакомлен (а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и даю свое согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию
олимпиадной работы (в том числе, в сети Интернет), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания (регистрации);
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении);
основное место учебы (образовательное учреждение, класс);
результаты участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников
операторам школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, в которых принимает участие учащийся.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в
муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.
Согласен, что оператор указанного мною этапа всероссийской олимпиады школьников обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата: _______.______.________ г.
Подпись: ________________________ (_______________________________)

