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Уважаемые руководители! 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказами 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 25.10.2021 №316-01-63-2498/21 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году» (далее – Приказ), от 

26.10.2021 № 316-01-63-2523/21 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2021  

№ 316-01-63-2498/21 (далее - Приказы министерства), приказа Департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 29.10.2021 № 567 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», с целью организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада)  управление общего 

образования доводит до Вашего сведения, что в соответствии с графиком, 

утвержденным приказами министерства  (Приложение 1), с 11.11.2021 по 

16.12.2021г. на базе общеобразовательных организаций, в которых обучаются 

участники, в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью 

будет проходить муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

 Муниципальный этап проводится для учащихся 7-11 классов,  по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями, по 

следующим общеобразовательным предметам: английский язык, география, 

экология, право, русский язык, французский язык, экономика,  физика, немецкий 

язык, литература, физическая культура, биология, обществознание, астрономия, 

ОБЖ, химия, технология, математика, МХК, история, информатика, китайский 

язык, испанский язык, итальянский язык. Задания составлены  на основании 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), и 

в соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету. 

  

Администрация 

Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

27.10.2021 

 

 

 

1714 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 



 В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 - участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

утвержденное приказами департамента образования; 

 - победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

 Полномочия по получению, тиражированию, кодированию, 

ксерокопированию (сканированию) олимпиадных работ делегируются 

ответственным за проведение Олимпиады в общеобразовательных организациях,  

входящим в состав  оргкомитета муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 уч. года, 

утвержденного приказом департамента образования Администрации города 

Нижнего Новгорода (Приложение № 2), с возложением ответственности за 

соблюдение конфиденциальности.  

На основании выше изложенного управление общего образования 

рекомендует: 

1. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022 уч. году; 

2. Разместить  на сайтах общеобразовательных учреждений информацию о 

порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, особенностях, сроках и 

месте проведения муниципального этапа; 

3. Обеспечить работу интернет-линий на официальных сайтах учреждений и 

телефонных «горячих линий» по вопросам проведения муниципального этапа 

Олимпиады; 

4. Организовать работу по обеспечению общественного наблюдения в дни 

проведения олимпиад  при условии нахождения общественного наблюдателя в 

специально отведенном месте; 

5. Провести муниципальный этап Олимпиады в общеобразовательных 

организациях в соответствии с Порядком и организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (утвержденны Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) в установленные министерством сроки;  

6. Предусмотреть возможность проведения муницпального этапа Олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадный заданий, анализа и показа олимпиадных 

заданий, процедуры апелляций о несогласии с выставленными баллами с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты первональных данных. 

7. Назначить в общеобразовательной организации лиц, ответственных за 



организацию каждой предметной олимпиады (организаторов в аудитории, вне 

аудитории, ответственного за регистрацию участников), методическое и 

техническое сопровождение; за тиражирование олимпиадных заданий по 

количеству участников, комплектование, пакетирование олимпиадных заданий с 

возложением  ответственности за  соблюдение конфиденциальности олимпиадных 

заданий; 

          8. Обеспечить выполнение участниками олимпиадных заданий в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение 

всего периода  выполнения олимпиадных  заданий и предоставляется по 

требованию Оргкомитета в течение 5 дней со дня проведения олимиады; 

9. Предусмотреть возможность выполнения заданий муниципального этапа 

олимпиады вне образовательной организации для учащихся, находящихся в режиме 

самоизоляции, на карантине, или в образовательных центрах  в соотвтетсвии с п.6 

организационно-технологической модели;  

10. Предоставить в Оргкомитет Автозаводского района в срок до 10 декабря 

2021 г. в электронном виде согласия на обработку персональных данных  родителей 

(законных представителей) учащихся, принимающих участие в муниципальном 

этапе. 

11. Обеспечить явку всех членов жюри  Олимпиады на проверку олимпиадных 

заданий, в соответствии с графиком (Приложение № 3).  

12. Разместить информацию  о результатах выступления учащихся на 

муниципальном этапе олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету, 

для каждой параллели, с соблюдением требований о персональных данных на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений. 

 13. Организовать награждение победителей и призеров  Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету почетными грамотами. 

 

Приложение: на  15 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления  

общего образования                                                                           Н.Ю. Кулагина  
 

 

 

 

 

 

 

 

Булатова Анна Анатольевна 

8-831-295-15-76 

 



Приложение 1  

к письму управления общего  

образования администрации   

                         Автозаводского  района 

от   27.10.2021 №1714  

График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 уч.г.   
 

Предметы Сроки проведения Продолжительность олимпиады* 
  7-8 классы 9-11 классы 

Французский язык 11 ноября 2021 года Письменная часть:  115 минут 140 минут 

Русский язык  12 ноября 2021 года 120 минут 180 минут 

Английский язык 15 ноября 2021 года 90 минут 100 минут 

География 16 ноября 2021 года 135 минут 

(45 тестовый тур,  

90 минут – теоретический) 

210 минут 

 (90 минут – 

тестовый тур,  

120 минту – 

теоретический) 

Обществознание 17 ноября 2021 года 120 минут 120 минут 

Экология 18 ноября 2021 года 45 минут 60, 90 минут 

Мировая 

художественная 

культура 

19 ноября 2021 года 240 минут 240 минут 

Немецкий язык  22 ноября 2021 года 180 минут, говорение -55 

минут 

215 минут, говорение 

– 70 минут 

Физическая 

культура 

23 ноября 2021 года Теория – 45 минут Теория – 45 минут 

Физика 24 ноября 2021 года 180 минут (3 астрономических 

часа) 

230 минут (3 часа 50 

минут) 

Экономика 25 ноября 2021 года 120 минут 150минут(9),  

180 минут (10-11) 

Литература 26 ноября 2021 года 180 минут (3 астр. часа) 240 минут 

 (4 астр.часа) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

29 ноября 2021 года Теория – 90 минут, практика – 

20 минут 

Теория – 90 минут, 

практика – 20 минут 

Биология 30 ноября 2021 года  60 минут 180 минут 

Право 2 декабря 2021 года 1 астрономический час 40 

минут (включая инструктаж 10 

минут) 

1 астрономический 

час 40 минут 

(включая инструктаж 

10 минут) 

Технология 3, 6 декабря 2021 

года 

2 дня 2 дня 

Химия 7 декабря 2021 года 180 минут 3 астрономических 

часа 

История 8 декабря 2021 года 120 минут 180 минут 

Математика 9 декабря 2021 года 3 астрономических часа 4 астрономических 

часа 

Китайский язык 10 декабря 2021 года   

Испанский язык 13 декабря 2021 года   

Итальянский язык 14 декабря 2021 года  180 минут 



Астрономия  15 декабря 2021 года 2 астрономических часа 4 астрономических 

часа 

Информатика 16 декабря 2021 года 4 астрономических часа 4 астрономических 

часа 

 
  

  

 

Приложение 2  

к письму управления общего  

образования администрации   

                         Автозаводского  района 

от   27.10.2021 №1714 
 

Состав  

Оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году в Автозаводском 

районе  города Нижнего Новгорода  

ФИО Должность, место работы 

Кулагина Наталья Юрьевна начальник управления общего образования 

администрации Автозаводского района, 

председатель комиссии  

Шибанова Жанна 

Евгеньевна 

заместитель начальника управления общего 

образования 

Булатова Анна Анатольевна начальник отдела общего и дополнительного 

образования управления общего образования, 

ответственный за методическое и техническое 

сопровождение олимпиады 

Малышева Надежда 

Яковлевна 

методист районной методической службы, 

ответственный за методическое  сопровождение 

олимпиады 

Сульдина Валерия 

Вячеславовна 

главный специалист управления общего 

образования, ответственный за техническое 

сопровождение олимпиады 

Члены комиссии:  

Балюк Елена Вячеславовна заместитель директора МБОУ «Школа № 5» 

Миронова Алла 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 6» 

Прядилова Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ «Школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени Е.П. Шнитникова» 

Савина Ольга Борисовна учитель химии и биологии МБОУ «Школа № 15» 

Елизарова Наталья 

Евгеньевна 

заместитель директора МБОУ «Основная школа 

№16» 

Сорокина Светлана заместитель директора МБОУ «Школа № 20» 



Николаевна 

Лукоянова Татьяна 

Евгеньевна 

заместитель директора ГКОУ ВУ «Специальная 

школа открытого типа № 27» 

Логинова Наталья Борисова заместитель директора МБОУ «»Вечерняя школа 

№ 30» 

Паракова Зинаида 

Сергеевна 

заместитель директора МАОУ Лицей №36 

Незговорова Марина 

Вячеславовна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 37» 

Голубкова Татьяна 

Алексеевна 

заместитель директора МБОУ "Школа № 43" 

Гончар Татьяна Аркадьевна учитель МАОУ «Школа №58» 

Корчагина Ирина 

Валерьевна 

заместитель директора МАОУ «Школа № 59» 

Кожина Ольга 

Владимировна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 63 с  

углубленным изучением отдельных предметов» 

Фотынюк Наталья Юрьевна заместитель директора МБОУ «Школа № 105» 

Cямиуллина Наталья 

Владимировна 

заместитель директора МАОУ «Школа №111» 

Щетинина Светлана 

Михайловна 

заместитель директора МБОУ «Школа №114» 

Терехина Светлана 

Владимировна 

заместитель директора МБОУ «Школа №119 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Гаврилова Анна 

Владимировна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 124» 

Апраксимова Светлана 

Николаевна 

заместитель директора МАОУ «Школа № 125» 

Кузнецов Александр 

Владимирович 

заместитель директора МБОУ «Школа №126 с 

углублѐнным изучением английского языка» 

Марахтанова Наталья 

Геннадиевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 127» 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

заместитель директора МАОУ «Школа №128» 

Никулина Марина 

Валерьевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 129» 



Яковлева Наталья 

Владимировна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 130» 

Бутина Наталья Николаевна заместитель директора МБОУ «Школа №133» 

Горшкова Евгения 

Алексеевна 

заместитель директора МБОУ «Гимназия № 

136» 

Губанихина Мария 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 137» 

Гаранькина Галина 

Николаевна 

заместитель директора МБОУ "Школа № 144" 

Горячева Лариса 

Геннадьевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 145» 

Муравьева Юлия 

Анатольевна 

заместитель директора МАОУ «Школа №161» 

Кулемин Михаил Игоревич заместитель директора МБОУ «Лицей № 165» 

Апанасенко Светлана 

Викторовна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 169» 

Шубнякова Елена 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 170»  

Барскова Татьяна 

Васильевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 171» 

Крутелева Ольга 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Школа №179» 

Рогожина Лариса Игоревна заместитель директора МАОУ «Школа № 190» 

Леюшкина Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора ЧОУРО «НЕРПЦ 

(МП)ГПГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к письму управления общего  

образования администрации   

                         Автозаводского  района 

от   27.10.2021 №1714 
 

Состав  

Жюри муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Автозаводском районе в 2021-2022 учебном 

году (списки на сверку отдельной папкой) 

Общеобразовательный 

предмет 

Предметно – методическая комиссия 

География Листвина Н.А., учитель МБОУ «Школа № 6» -

председатель, 

Козлова А.П, учитель МБОУ «Школа №105», 

Козелова Н.В., учитель МБОУ «Школа № 15», 

Илюхова А.Ю., учитель МБОУ «Школа № 126 с 

углубленным изучением английского языка», 

Матасова А.В., учительт МБОУ «Школа № 179», 

Бахонина Н.Ю., учитель МБОУ «Школа № 5» 

Иностранный язык 

(английский) 

(немецкий) 

(французский) 

Захарова Е.А., учитель МБОУ «Лицей № 165» - 

председатель, 

Иванова Т.В.-учитель английского языка 

МБОУ"Гимназия136",  

Дмитриева И.Г.,учитель английского языка МБОУ 

"Гимназия136",  

 Чегина М.А., учитель английского языка 

МБОУ"Школа№114". 

Зацепина О.В., учитель немецкого языка МБОУ 

«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов» - председатель, 

Дерябина Е.А, учитель немецкого языка МБОУ 

«Школа № 5», 

Жугина О.И., учитель немецкого языка МБОУ 

«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 

Михеева С.А. учитель немецкого языка МБОУ 

«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 

Новикова Светлана Ивановна,учитель 

французского языка МБОУ «Школа № 124», 

Обедова Светлана Александровна, учитель 

французского языка МАОУ «Школа № 58» 

История Назарова С.И., учитель МБОУ «Гимназия № 136» - 

председатель, 



Борисова Е.Ф., учитель МАОУ «Школа № 190», 

Шохирева О.А., учитель МАОУ «Шкоал № 128», 

Ионова Л.А., учитель «МАОУ «Школа № 58», 

Крупнова А.Н., учитель МАОУ «Школа № 161», 

Целоусова Г.И., учитель МАОУ «Школа № 190», 

Кузнецова Т.Г., учитель МАОУ «Лицей № 36», 

Гаврилов Е.М. , учитель МАОУ «Школа № 125» 

Обществознание Назаров М.С., заместитель директора МБОУ 

«Школа № 169», 

Удалов А.В., учитель МБОУ «Шкоал № 105», 

Будлянская Е.В., учитель МАОУ «Школа № 190», 

Семенова Ж.В., учитель МБОУ «Школа № 133», 

Кондратьева И.В., учитель МБОУ «Школа № 126 с 

углубленным изучением английского языка» 

Боровилова Н.А, учитель МБОУ «Школа № 179» 

Право Ветюгова М.В., учитель МБОУ «Школа № 127» 

Кулемин М.И., заместитель директора МБОУ 

«Лицей № 165» 

Мировая 

художественная 

культура 

Алимская Н.С.,учитель музыки и МХК «МБОУ 

Школа № 20»-председатель, 

Крапривина С.В., учитель изобразительного 

искусства и МХК МБОУ «Школа № 128», 

Суворкина Е.Н.,учитель музыки «МБОУ Школа № 

63 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 

Ползунова О.А.,учитель музыки «МБОУ Школа № 

125», 

Таранова Е.А.,учитель истории, учитель музыки 

«МБОУ Гимназия  № 136», 

Власов Д.А,,учитель истории и МХК «МБОУ 

Лицей № 165» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Землянуха Е.Е., преподаватель-организатор ОБЖ 

«МБОУ «Школа № 137», 

Пудовкина Е.А., преподаватель-организатора ОБЖ 

МАОУ «Школа № 111», 

 

Русский язык   Малышева Н.Я., учитель МБОУ «Школа № 124» -

председатель, 

Пантурова И.В., учитель МБОУ «Школа № 126», 

Маркина Н.В., учитель МБОУ «Гимназия № 136», 

Малышева  М.В., учитель МБОУ «Школа № 12 с 

УИОП» 



Онучкина Е.Б., учитель МБОУ «Школа № 105», 

Дурандина О.Д., учитель МБОУ «Лицей № 165» 

Литература Малышева Н.Я., учитель МБОУ «Школа № 124» -

председатель, 

Пантурова И.В., учитель МБОУ «Школа № 126», 

Маркина Н.В., учитель МБОУ «Гимназия № 136», 

Малышева  М.В., учитель МБОУ «Школа № 12 с 

УИОП» 

Технология 

 

 

 

 

 

 

Головнов М.А.,учитель технологии МБОУ «Школа 

№ 169»-председатель, 

Холодов А.Ю.,учитель технологии МБОУ «Школа 

№ 125»,  

Егорочкина Н.П.,учитель технологии МБОУ 

«МБОУ Лицей № 165» 

Ашаева О.В., учитель. МБОУ «Школа №170» 

Вашурина Л.А.,учитель. МБОУ «Школа №129» 

Гаврилова О.И.,учитель. МБОУ «Школа №125» 

Калякина Т.Ф.,учитель. МБОУ «Школа №119» 

Кочкина М.А.,учитель. МБОУ «Лицей №165» 

Макарова Ирина Николаевна,учитель. МБОУ 

«Школа №137», 

Пудовкина Н.А.,учитель. МБОУ «Школа №58», 

Сайгушева О.А,,учитель. МАОУ «Лицей №36», 

Святкина Н.А.,учитель. МБОУ «Школа №179», 

Соловьева С.В., учитель. МБОУ «Школа №130», 

Харитонова Е.В., учитель. МБОУ «Школа 

№105»,Шкрунина Екатерина 

Александровна,учитель. МБОУ «Школа №128». 

Физическая культура Горбачева Л.Н., учитель физической культуры 

МБОУ «Школа» № 20»-председатель, 

Муравьев А.В.,учитель физической культуры 

МБОУ Лицей № 165», 

Сычева Н.Г.,учитель физической культуры МБОУ 

«Школа» № 20», 

Овсянникова М.Н.,учитель физической культуры 

МАОУ «Школа» № 128», 

Экология Хлопочкина Е.В.учитель биологии МАОУ 

«Школа№59»-председатель, 

Савина О.А., учитель биологии МБОУ 

«Школа№129», 

Вохлачева Н.В., учитель биологии МБОУ «Школа 

№161», 

Богомолова Т.А.,учитель биологии МБОУ «Лицей 



№165», 

Одинцова С.А., итель биологии МБОУ 

«Школа№12», 

Экономика Вишанова О.М. – учитель МБОУ «Школа № 

127»председатель, 

Ватрубина О.М., заместитель директора МАОУ 

«Школа № 125», 

Разина О.С., учитель МАОУ «Школа № 128», 

Миронова В.И., учитель МБОУ «Гимназия № 136» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к письму управления общего  

образования администрации   

                         Автозаводского  района 

от   03.09.2021 №13643 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 Я, _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

, Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________на основании 

____________________________________________________________________________________________

,    

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

,  

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Класс обучения __________  

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________  Гражданство:__________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):__________________________________________________________________  

Мобильный телефон:__________________________________________________________________________ 

Электронный адрес:___________________________________________________________________________ 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка/опекаемого 

организаторам всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам управлению 

общегот образования администрации Автозаводского района, расположенному по адресу:   г. Нижний 

Новгород, пр. Кирова, д.8, министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, зарегистрированного по адресу: г. Нижний Новгород, Ильинская ул. д.18 (далее – Организатор)  и 

региональному оператору ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», расположенному по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 101 (далее – Оператор) 1. фамилии, 

имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных данных, 

домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных 

в банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;  2. фамилии, имени, отчества, 

фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, олимпиадных работ моего 

ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". Предоставляю Организатору и Оператору 

право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации. Также я разрешаю Организатору 

и Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео 



и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  Согласие действует 1 год с 

даты подписания.    

            

 Дата: «____»___________20_____г.                                 _________________________________________                                                                                                                                    

                                                                                                подпись                                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


