
Приложение 2 
к приказу Осинского МУО  

от 09.09.2021 г. №134/3  
 

 

 

ФОРМА  

 
Согласие  

 
родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного) 
Я,______________________________________________________  , 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу_______________________________________________ 

паспорт серия _______номер_______,выдан: ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____ ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ________________________________________________________, 
                                  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу ______________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___номер _ ,выдан: ___________ 

____________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организатору 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников персональных данных моего ребенка 

(подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих 

персональных данных), обезличивание, блокирование. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

итоговых таблицах: 

-  победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

-  приглашенных на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка(подопечного): 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  пол; 

-  дата рождения; 

-  название и номер школы; 

-  класс; 

-  результат участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-  контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 

дипломах, переданы муниципальному оператору всероссийской олимпиады школьников. 



 
 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на официальных сайтах 

в списках победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_____________20 __года                                  _____________/____________ 
                                                                                                                                          Подпись             Расшифровка 

 

 

 

__________________________  



 
 

                                                                         
Приложение 3 

к приказу Осинского МУО 
от 09.09.2021 г. № 134/3 

 

 

ФОРМА 

 

Заявление  

 
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию о 

нарушении процедуры проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному 

предмету_________________________ 

обучающегося ______________класса 

_______________________________________

_______________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

_______________________________________

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (по общеобразовательному предмету), так как 

была нарушена процедура проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

(Участник олимпиады далее подробно обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно он 

не согласен.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________ 

            Дата 

________________ 

         Подпись 

 

 

___________  



 
 

Приложение 4 
к приказу Осинского МУО  

от 09.09.2021 г. № 134/3 
 

 

ФОРМА   

 

Заявление  

 
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами 
 

 Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному 

предмету_________________________ 

обучающегося ______________класса 

_______________________________________

_______________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

_______________________________________

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

(Участник школьного этапа всероссийской олимпиады школьников далее подробно 

обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________                                                                                     ________________ 

           Дата                                                                                                                                                   Подпись 

 

 

 

__________ 

  



 
 

Приложение 5 
к приказу Осинского МУО  

от 09.09.2021 г. № 134/3 
 

 

ФОРМА  

 
Журнал регистрации апелляционных заявлений школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в учебном году 
 

№п

/п 

ФИО 

обучающегося 

Название 

муниципального 

образования 

Наименование  

образовательной 

организации 

Класс Общеобразовательн

ый предмет, по 

которому подается 

апелляция 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Подпись 

принявшего 

заявление 

Подпись 

заявителя  

         

 

 

 

____________



 
 

                                                                     Приложение 6 
к приказу Осинского МУО   

от 09.09.2021 г. № 134/3 
 

 

 

ФОРМА  

 
ПРОТОКОЛ №___ 

 
рассмотрения апелляции участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по предмету _____________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика(цы) _______ класса _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (полное название образовательной организации) 

Место проведения _____________________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 

Дата и время проведения _______________________________________________________ 

Присутствуют: 

Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью): ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;  

2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов  

и скорректированные итоговые баллы) 

_____________________________________________________________________________ 

С результатом апелляции согласен  (не согласен)  

____________________________                                     _______________________________ 

Подпись заявителя                                                                       Расшифровка подписи 

(Ф.И.О.) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Члены апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 
 

__________ 



 
 

 
 

                                                                      
 

Приложение 7 
к приказу Осинского МУО  

от 09.09.2021 г. №134/3 
 

 

 

 

ФОРМА  

 

ПРОТОКОЛ №___ 

 
заседания жюри по определению победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников предмету ______________ 
 

«____» ____________20_ г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

 

Повестка:  

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету_____________________;  

2. Утверждение списка победителей и призеров.  

Выступили: 

1. Председатель жюри _________________________________________ 

2. Члены жюри _______________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Голосование членов жюри: 

за__________________  

против______________  

Решение: утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету _________________________ 

(прилагается). 

Председатель жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Секретарь жюри 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 

 

____________ 

 


