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Г
Об организации и проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2019 2020 уч.г.
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Уважаемые руководители!

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 
18.11.201В №1252, приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 №246 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252», приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252», приказом министерства образования 
Нижегородской области от 09.06.2014 №1379 «Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Нижегородской области», приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 25.10.2019 №316-01-63-2561 «Об утверждении сроков муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2019-2020 
учебном году», приказом департамента образования администрации горда 
Нижнего Новгорода от 28.10.2019 №849 «О содействии в организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 
Нижнем Новгороде в 2019-2020 учебном году» приказом главы администрации 
Советского района от 26.08.2019 №92-оп «Об организации и проведении школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Советском 
районе города Нижнего Новгорода» управление образования просит Вас:

1. Заблаговременно проинформировать учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2. Разместить на сайтах общеобразовательных учреждений информацию о 
порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, сроках и месте 
проведения муниципального этапа Олимпиады.
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3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Направить в срок до 1 декабря 2019 г. на электронную почту районной 
методической службы согласия на обработку персональных данных от родителей 
(законных представителей) учащихся, принимающих участие в муниципальном 
этапе.

5. Назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в день проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

6. Обеспечить явку всех членов предметно-методических комиссий (жюри) 
Олимпиады и ассистентов в день её проведения, в соответствии с графиком. О 
времени начала проверки будет сообщено дополнительно.

7. Разместить на сайтах общеобразовательных учреждений информацию о 
результатах выступления учащихся на муниципальном этапе олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

8. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету грамотами и сертификатами.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Начальник управления образования 
администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода Г.В.Бурова

Абрамове!
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