
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

году

Уважаемые руководители!

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. N° 1252, на основании приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2019 № 604 
«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году», приказа Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области от 13.09.2019 
№ 246-Д «Об организации и проведении школьного, муниципального,
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2019/2020 учебном году» с 10 января по 22 февраля 2020 года в 
Свердловской области проводится региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее- ВсОШ) по 24 общеобразовательному предмету.

На региональном этапе ВсОШ принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 9-11 классов -  участники муниципального этапа ВсОШ текущего 
года, набравшие необходимое количество баллов, установленное организатором 
регионального этапа олимпиады, победители и призеры регионального этапа 
ВсОШ предыдущего года, если они продолжают обучение в образовательных 
учреждениях.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с письмом Департамента 
государственной политики в сфере оценки качества общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.12.2019 № 04-1370 
«О Временных регламентах проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» олимпиады по всем 
предметам будут начинаться в Свердловской области в 9.00 и заканчиваться для 
всех участников в одно время. Участники, выполнившие задания раньше 
отведенного времени, обязаны оставаться в месте проведения состязания.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 

тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://mizobraz.egov66.ru
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Регистрация участников олимпиады с 8.00 до 8.40.
В соответствии с требованиями Центральных предметно-методических 

комиссий в целях качественного проведения разбора заданий, показа 
олимпиадных работ и процедуры апелляции предусмотрены дополнительные дни 
проведения олимпиад по астрономии, биологии, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), географии, литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 
физике, химии, экономике.

За 5 дней до проведения каждой олимпиады на сайте государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 
«Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru в разделе «Всероссийская олимпиада 
школьников»/ Региональный этап 2019/2020 учебного года будет размещена 
программа проведения олимпиады, которую рекомендуется иметь с собой.

На регистрации участники олимпиады предоставляют: 
паспорт (оригинал) для рассадки в аудиториях; 
ксерокопию паспорта (первая страница и страница с регистрацией); 
справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения 

и полного наименования учреждения в соответствии с уставом образовательной 
организации;

справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными 
больными по адресу проживания;

заполненную карточку участника олимпиады с указанием номера 
страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), данными 
о педагоге, подготовившем участника. Карточка должна быть заверена подписью 
директора и печатью образовательной организации;

согласие представителя субъекта (заполняет один из родителей участника, 
не достигшего 18 лет) на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) персональных, в том числе биометрических данных своих 
несовершеннолетних детей, а также публикацию их олимпиадных работ, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Без согласия 
родителей учащиеся к олимпиаде не допускаются;

согласие субъекта на обработку персональных, в том числе биометрических 
данных (для участника олимпиады, достигшего 18 лет) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) своих персональных данных, а также 
публикацию олимпиадных работ, в том числе в информационно 
коммуникационной сети «Интернет». Без данного согласия учащиеся к олимпиаде 
не допускаются. Согласие субъекта на обработку персональных данных заполняет 
педагог, подготовивший участника.

Всем участникам олимпиады необходимо иметь при себе бахилы или 
сменную обувь, ручки с синей пастой.

Участникам олимпиад необходимо при себе иметь:
по географии -  электронный калькулятор с простыми арифметическими 

функциями, линейку (или угольник) с миллиметровыми делениями, транспортир, 
карандаши;
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по химии -  рабочий халат, защитные резиновые перчатки, защитные очки, 
электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями; 

по технологии -  рабочую одежду (халат), головной убор; 
по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности -  

спортивную форму для закрытых помещений;
по физике -  электронный калькулятор с простыми арифметическими 

функциями, линейку (угольник), транспортир, циркуль, 
по экономике - линейку, карандаши, ластик.
Участникам, проходящим ВсОШ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
иметь с собой пустой бейдж (кроме олимпиады по физической культуре).

Просим Вас обеспечить своевременное прибытие и участие команд Вашей 
территории в региональном этапе ВсОШ. Ответственность за жизнь и здоровье 
участников олимпиады возложить на сопровождающего педагога.

При регистрации участников в оргкомитет каждой олимпиады 
сопровождающим предоставляется список школьников, не принимающих участие 
в олимпиаде с указанием причины отсутствия.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления информации 
об участниках олимпиады, имеющих ограниченные возможности здоровья, для 
обеспечения им соответствующих условий участия.

Оплата проживания, проезда участников олимпиады и сопровождающих 
лиц до места проведения олимпиады и обратно производится за счет 
командирующей организации. Питание участников олимпиады производится 
за счет средств областного бюджета (из расчета обед -  120 руб.),
в дополнительные дни проведения олимпиад участники питаются за собственные 
средства.

Необходимо заранее приобрести обратные билеты и забронировать места 
в гостиницах Екатеринбурга.

Просим подтвердить получение информационного письма и списков 
участников на электронный адрес antonova@irc66.ru или по телефону: 
(343) 286-97-93 не позднее 15.00 28 декабря 2019 года.

Приложение: 1. Сроки и места поведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году на 2 л. в 1 экз.
2. Количество баллов по общеобразовательным предметам, 
необходимое для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году на 1 л. в 1 экз.
3. Список участников регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, 2019/2020 учебный год на 58 л. в 1 экз.
4. Карточка участника регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019/2020 учебного года на 1 л. в 1 экз.
5. Согласие представителя субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных на 1 л. в 1 экз.

mailto:antonova@irc66.ru
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6. Согласие субъекта персональных данных (участника
всероссийской олимпиады школьников) на обработку его 
персональных данных на 1 л. в 1 экз.
7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
Министра Н.В. Журавлева

Галина Геннадьевна Игнатьева 
(343) 312-00-04 (доб. 113)



Приложение № 1 к письму
от 1£ {). м/.Рл № то

Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году

Олимпиада Сроки
проведения

Время и место 
регистрации участников

Ответственный, рабочий 
телефон

1 2 3 4
Французский
язык

10, 11 января 8.00-8.40
МАОУ Гимназия № 39 
ул. Союзная, 26

Антонова Ольга Витальевна 
(343) 286-97-93 
an ton ova(5) irc66. ru

Русский язык 13 января 
(14 января 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ, пр. Ленина, 51

Зимина Ирина Петровна 
(343) 286-97-93
zimina(2)irc66.ru

Обществознание 14, 15 января 
(16 января -  
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
пр. Ленина 13-6

Козаченко Алёна Валерьевна, 
(343) 286-97-29
kozachenko(a)irc66.m

Информатика и 
ИКТ

16, 18 января 8.00-8.40
УрФУ,
ул. Мира, 19

Носкова Марина Геннадьевна 
(343) 286-97-93 
noskova(® irc66.ru

Право 17 января 
(18 января 
доп. день)

8.00-8.40
АНО ВО «Гуманитарный 

университет», 
ул. Железнодорожников, 3

Носко Анна Анатольевна 
(343) 286-97-46
nosko(S)irc66.ru

Астрономия 20 января 
(21 января 
доп. день)

8.00-8.40
МАОУ Гимназия № 9 
пр. Ленина, 33

Носко Анна Анатольевна 
(343) 286-97-46
nosko(a)irc66.m

Экология 21, 22 января 8.00-8.40
УрФУ,
ул. Куйбышева, 48 А

Оверченко Анна Сергеевна 
(343) 334-40-20 
о verchen ко (S)irc66. ru

География 24 января 
(25 января 
доп. день)

8.00-8.40
Екатеринбургский колледж
транспортного
строительства
ул. Первомайская, 73

Оверченко Анна Сергеевна 
(343) 334-40-20
overchenkofaUrc66.ru

Физика 23,25 января 
(24, 27 января 
доп. дни)

8.00-8.40
УрФУ,
ул. Куйбышева, 48 А

Носко Анна Анатольевна 
(343) 286-97-46
nosko(a)irc66.ni

Биология 27, 29 января 
(30 января 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
ул.Куйбышева, 48 А

Оверченко Анна Сергеевна 
(343) 334-40-20
overchenko(cDirc66.ru

Литература 28 января 
(29 января 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
пр. Ленина, 51

Зимина Ирина Петровна 
(343) 286-97-93
zimina(2)irc66.ru
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1 2 3 4
Химия 30,31 января 

(1 февраля 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
ул. Куйбышева, 48 А

Оверченко Анна Сергеевна 
(343) 334-40-20
overchenko(a>irc66.ru

Искусство
(мировая
художественная
культура)

1февраля 
(3 февраля 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
пр. Ленина, 51

Носкова Марина Геннадьевна 
(343) 286-97-93 
noskova(®irc66.ru

Математика 3, 4 февраля 
(5 февраля -  
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
ул. Тургенева,4

Антонова Ольга Витальевна 
(343) 286-97-93

antonova(a)irc66.rii

История 5,6 января 
(7 февраля -  
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
ул. Тургенева, 4

Козаченко Алёна Валерьевна, 
(343) 286-97-29
kozachenko(a>irc66.ru

Физическая
культура

7, 8 февраля 8.00-8.40
УрФУ,
ул. Коминтерна, 14

Мартынова Жанна Евгеньевна 
(343) 286-97-33

martynovaf5)irc66.ru

ОБЖ 10, 11 
февраля 
(12 февраля- 
доп. день)

8.00-8.40
Уральский институт ГПС 
МЧС России, 
ул. Мира, 22

Мартынова Жанна Евгеньевна 
(343) 286-97-33

martvnova(5)irc66.ru

Английский язык 13,14 
февраля

8.00-8.40
МАОУ гимназия № 2, 
пер. Пестеревский, 3

Зимина Ирина Петровна 
(343) 286-97-93 
zimina(S) i.rc66.ru

Экономика 15 февраля 
(17 января 
доп. день)

8.00-8.40
УрФУ,
ул. Гоголя, 25

Носко Анна Анатольевна 
(343) 286-97-46 
nosko@irc66.ru

Технология 16 февраля 
(регистрация 
участников), 
17,18 февраля

Регистрация участников 
16 января с 14.30 
МАОУ лицей № 180, 
ул. Крестинского, 43

Конина Елена Александровна 
(343) 286-97-46 
konina(2) irc66.ru

Немецкий язык 19, 20 
февраля

8.00-8.40
МАОУ гимназия № 37, 
ул. Первомайская, 59

Носкова Марина Геннадьевна 
(343) 286-97-93
noskovafa)irc66.ru

Итальянский язык 
Испанский язык, 
Китайский язык

21, 22 
февраля

8.00-8.40
МАОУ гимназия № 2, 
пер. Пестеревский, 3

Мусина Светлана 
Владимировна (343) 286-97-93
musina(a)irc66,ru

mailto:nosko@irc66.ru


Приложение №2 к письму
от )S. / /  Ш >№ %7&Q

Количество баллов по общеобразовательным предметам, 
необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады

школьников в 2019/2020 учебном году

№
п/п

Общеобразовательные
предметы Необходимое количество баллов

9 класс 10 класс 11 класс
1 Астрономия 13 17 20
2 Биология 57 81,5 88,5
3 Г еография 54 68 69
4 Информатика 400 371 374
5 Искусство (МХК) 290 110 82
6 История 65 53 63,5
7 Литература 83 88 87
8 Математика 23 24 26
9 Обществознание 69,5 67 75,5
10 Право 67 66 74
11 Русский язык 66 70,5 63,5
12 Физика 32,5 29 36
13 Химия 50 61 67
14 Экология * 17 23 26

9 класс 10 -1 1  класс
15 ОБЖ 157,5 171
16 Технология (девушки) 94 100

Технология (юноши) 95 101
17 Экономика 57 59

9 - 1 1  класс
18 Английский язык 79
19 Немецкий язык 67
20 Французский язык 65
21 Испанский язык 19
22 Итальянский язык 38
23 Китайский язык 26
24 Физическая культура (девушки) 88,4

Физическая культура (юноши) 87,77

* - указано количество баллов, необходимое для участия в заочном конкурсе 
экологических проектов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по экологии.



Приложение №3

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, 2019/2020 учебный год

Английский язык

№ п/п Территория ФИО участника Класс
Сумма 
баллов 
на МЭ

Примечание

1 МО "город Екатеринбург" Касперович А.М. 11 Победитель 2019
2 МО "город Екатеринбург" Распутина С.А. 11 Победитель 2019
3 МО "город Екатеринбург" Брезгин Г.Д. 11 Призер 2019
4 МО "город Екатеринбург" Поляков Р.В. 11 Призер 2019
5 МО "город Екатеринбург" Старостин Д.М. 11 Призер 2019
6 МО "город Екатеринбург" Лила В.Р. 11 Призер 2019
7 МО "город Екатеринбург" Маркелов Р.С. И Призер 2019
8 МО "город Екатеринбург" Синицын А.Д. 11 Призер 2019
9 МО "город Екатеринбург" Маршалкин Л.А. Заграншкола
10 город Нижний Тагил Заинчковский М.М. 11 96 Призер 2019
11 Новоуральский ГО Молвинских И.И. 11 90
12 город Нижний Тагил Пологова К.В. 11 89
13 город Нижний Тагил Чибук Д.Ю. 11 89 Призер 2019
14 город Нижний Тагил Шайхутдинова Д.Р. 11 89 Призер 2019
15 город Нижний Тагил Долматова Н.А. 11 88 Призер 2019
16 Новоуральский ГО Киливник А.Н. 11 88
17 МО "город Екатеринбург" Плюснина А.Д. 10 88 Призер 2019
18 МО "город Екатеринбург" Арсенчук Е.В. 11 87
19 МО "город Екатеринбург" Вертьянова А.С. 11 87
20 город Нижний Тагил Доронин С.И. 10 87
21 МО "город Екатеринбург" Земляная Е.К. 10 87
22 МО "город Екатеринбург” Киселев Д.Е. 10 87
23 город Нижний Тагил Нургатина П.О. 11 87
24 МО "город Екатеринбург" Спирина А А. 7(9) 87
25 город Нижний Тагил Ролдугин Ф.А. 11 86
26 МО "город Екатеринбург" Демьянова Ю.В. 11 85
27 город Нижний Тагил Ермени А.Д. 10 85
28 город Нижний Тагил Зорина Т.Д. 11 85
29 город Нижний Тагил Краев Д.Р. 11 85 Призер 2019
30 МО "город Екатеринбург" Матущак А.Л. 11 85
31 МО "город Екатеринбург" Рассохина И.В. 11 85
32 МО "город Екатеринбург" Сомина М.Д. 11 85
33 Новоуральский ГО Учуватова В.А. 11 85
34 ГО Первоуральск Юровских А.А. 11 84,5
35 ГО Верхняя Пышма Вельская А.О. 11 84
36 МО "город Екатеринбург" Богданова У.А. 11 84 Призер 2019
37 МО "город Екатеринбург" Зырянова В.Н. 11 84
38 город Нижний Тагил Ивченко М.Д. 11 84
39 МО "город Екатеринбург" Михайлов Т.А. 10 84
40 МО "город Екатеринбург" Паршина И.С. 11 84



№ п/п Территория ФИО участника Класс
Сумма 
баллов 
на МЭ

Примечание

41 МО "город Екатеринбург" Распаева Е.В. 11 84
42 МО "город Екатеринбург" Руднова А.Я. 11 84
43 МО "город Екатеринбург" Степанова С.С. 11 84
44 ГО Заречный Альтах А.А. 11 83
45 МО "город Екатеринбург" Бакунина Т.О. 10 83
46 Новоуральский ГО Ванчина Е .А. 11 83
47 город Нижний Тагил Гучапшева ГТ.Э. 11 83
48 МО "город Екатеринбург" Колясникова Е.Ю. 11 83
49 МО "город Екатеринбург" Парамонов Е.С. 11 83 Победитель 2019
50 Сысертский ГО Проскурнина Е.В. 9 83
51 город Нижний Тагил Тимохова В.В. 11 83 Призер 2019
52 МО "город Екатеринбург" Феофилова Д.Е. 10 83
53 МО "город Екатеринбург" Хольная А.П. 11 83
54 МО "город Екатеринбург" Христофорова К.С. 10 83
55 МО город Каменск-Уральский Арчакова Ю.А. 11 82
56 МО "город Екатеринбург" Бартоломей А.А. 10 82
57 МО "город Екатеринбург" Вайнштейн М.А. 11 82
58 ГО Сухой Лог Воженников С.О. 11 82
59 ГО Верхняя Тура Еловикова В.И. 11 82
60 МО "город Екатеринбург" Кузнецова А.А. 10 82
61 город Нижний Тагил Праздничных Т.А. и 82 Призер 2019
62 МО "город Екатеринбург" Романова Т.В. 11 82
63 ГО Нижняя Салда Селяхина Ю.А. 11 82
64 город Нижний Тагил Султанских А.Н. 11 82
65 город Нижний Tагил Тананин Р.В. 11 82
66 МО "город Екатеринбург" Ханеева Л.Р. 11 82 Призер 2019
67 МО "город Екатеринбург" Абрамов М.А. 11 81
68 МО "город Екатеринбург" Вишнева К.А. 11 81
69 ГО Первоуральск Злоказова В.В. 10 81
70 город Нижний Тагил Конарева В.А. 11 81 Призер 2019
71 Новоуральский ГО Мышинский Д.А. 11 81
72 город Нижний Тагил Некрасов В.А. 11 81
73 МО "город Екатеринбург" Петрова Е.А. 11 81
74 город Нижний Тагил Романенко С.Ю. 10 81
75 МО "город Екатеринбург" Рыжиков О.А. 10 81
76 МО "город Екатеринбург" Сафина Э.Р. 11 81
77 МО "город Екатеринбург" Соболева А.А. 10 81
78 МО "город Екатеринбург" Уткина Е.А. 11 81
79 Нижнетуринский ГО Юнусова А.Ф. 11 81 Призер 2019
80 МО "город Екатеринбург" Быкова В.Е. 11 80
81 Т авдинский ГО Г аврилова К.Э. 11 80
82 МО "город Екатеринбург" Евневич А.И. 11 80
83 город Нижний Тагил Ефремова О.И. 11 80
84 МО "город Екатеринбург" Киселева У.Г. 11 80
85 МО "город Екатеринбург" Колмогорцева А.А. 10 80



Приложение 4 к письму
от IS. it / / № %7€С

Карточка участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2019/2020 учебного года

Название олимпиады ________________________________________________________________________

Участник о л и м п и а д ы _____ _______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Т ерритория___________________________________________

Образовательная организация (в соответствии с Уставом)

Класс_______________ Дата рождения____________________________

Контактный телефон (мобильный)______________________________________________________

Адрес электронной почты__________________________________________________________ _

Номер СНИЛС________________________________________________________________________ _

К олимпиаде участник готовился: с педагогом, с репетитором, самостоятельно (нужное 
подчеркнуть)

Сведения о педагоге, подготовившем участника к олимпиаде:
Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________ _
Образовательная организация (в соответствии с Уставом) _________________________

Должность (указать предмет)____________________________________________________________________

Контактный телефон (мобильный)_____________________ __________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________ ______________________________

К карточке участника олимпиады прилагаются:
1. Копия паспорта участника.
2. Справка из образовательного учреждения с указанием полного наименования в соответствии с 

Уставом.
3. Согласие субъекта (участника олимпиады, достигшего 18 лет) на обработку персональных 

данных или Согласие представителя субъекта (одного из родителей участника, не достигшего 18 
лет) на обработку персональных данных.

4. Согласие педагога на обработку персональных данных.
5. Справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными по адресу 

проживания.

Директор школы__________________  ( ______________________ )
М.п.

*Карточка участника без подписи руководителя образовательной организации и печати -  
недействительна.



Приложение 5 к письму
от 1ST 11 Ш  Nq VGO

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных

я ,____________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, 
выдавший орган, дата выдачи, адрес, контактный телефон, статус законного представителя несовершеннолетнего 
-  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 
представителем)

даю согласие в отношении несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер,
выдавший орган, дата выдачи, адрес ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные, в том числе биометрические 
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, фотографическое и видео 
изображение, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, номер 
страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) необходимых государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» и государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 
Свердловской области «Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 
целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей.

Согласен на фото и видеосъёмку несовершеннолетнего в период проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а также использование фото и видеоматериалов исключительно в 
целях:

размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения в видеороликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу или посредством 
аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных несовершеннолетнего ребенка, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» и сайте государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» следующих сведений, составляющих персональные 
данные несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия 
во всероссийской олимпиаде школьников.

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на официальном сайте 
организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет».

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных несовершеннолетнего ребенка в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, в Министерство просвещения 
Российской Федерации, а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 
всероссийских олимпиад, для достижения вышеуказанных целей.

Согласие даётся с целью участия несовершеннолетнего во всероссийской олимпиаде школьников.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 

ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

_______________ /___________________ /
« » 20 г.



Приложение 6 к письму
от L*P Yi. Ш  № %7€Ю

Согласие субъекта персональных данных (участника всероссийской олимпиады 
школьников) на обработку его персональных данных

Я .

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: наименование, серия,
номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные, в том 
числе биометрические: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, фотографическое и 
видео изображение, место учебы и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, 
номер страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) необходимых 
государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 
государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области 
«Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях 
реализации мер государственной поддержки талантливых детей.

Согласен на фото и видеосъёмку меня в период проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а также использование фото и видеоматериалов 
исключительно в целях:

размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения в видеороликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 
проводу или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 
документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение, извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, в Министерство просвещения 
Российской Федерации, а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 
проведении всероссийских олимпиад для достижения вышеуказанных целей.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» и сайте государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 
учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников.

Согласен на публикацию своей олимпиадной работы на официальном сайте организаторов 
всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет».

Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных во всероссийской олимпиаде 
школьников.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 
ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

/ /
« » 20 г.



Приложение 7 к письму
от )£  -// ffi. № РйД

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Я ,___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: наименование, серия,
номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, место работы и должность, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 
необходимых государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 
государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области 
«Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации 
мер государственной поддержки талантливых детей.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 
документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» и сайте государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 
следующих сведений, составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы 
и должность, адрес.

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, а 
также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении всероссийских 
олимпиад для достижения вышеуказанных целей.

Согласен на фото и видеосъёмку меня в период проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, а также использование фото и видеоматериалов исключительно в целях:

размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;
размещения в видеороликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для всеобщего 

сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных во всероссийской олимпиаде 
школьников.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии 
с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

/ /
« » 20 г.


