Уважаемые родители!
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, с целью организации и проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на
территории Сысертского городского округа «О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году» и Приказом МАОУ НОШ №13от 11.09.2019 г. за
№ 91-ОД «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году» проводится школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников среди 4-х классов по общеобразовательным предметам:
математика, русский язык.
Состав оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников:
Председатель:
Холуева Н.В. –директор МАОУ НОШ №13
Заместитель председателя:
Корниенко Л.А. – зам директора по УВР МАОУ НОШ №13
Члены комитета:
1. Корниенко Л.А. – зам. директора по УВР
2. Коршунова О.И. – председатель профкома, педагог-библиотекарь
3. Краюхина С.А. – руководитель творческой группы, учитель
График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в МАОУ НОШ №13
в 2019/2020учебном году
№
п/
п

Название
предмета

Дата
проведения
олимпиады

1

Русский язык 16.10.2019

2

Матема
тика

23.10.2019

Класс

Время
начала
олимпиады

Кабинет

Ответственный за
организацию и
проведение
олимпиады в
общеобразовательной
организации

4А
4Б
4В
4А
4Б
4В

10.00

4А
4Б
4В
4А
4Б
4В

Краюхина С.А.

10.00

Краюхина С.А.

График проверки олимпиадных работ
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в МАОУ НОШ №13 в 2019/2020 учебном году
Предмет
№
п/
п
1. Русский
язык

Дата и место проверки
олимпиадных работ

Состав членов жюри

17.10.2019г г.
МАОУ НОШ № 13

Председатель: Краюхина С.А.
руководитель творческой группы
учит
Члены жюри:
Морозова С.А. учитель МАОУ НОШ
№13
Кузьмина О.Н. – учитель МАОУ
НОШ №13

проверка олимпиадных
работ 4-х классов.
Начало в 14.30.

2. Матема
тика

23.10.2019 г.
МАОУ НОШ № 13
проверка олимпиадных
работ 4-х классов.
Начало в 14.30.

Председатель: Краюхина С.А.
руководитель творческой группы
учит
Члены жюри:
Морозова С.А. учитель МАОУ НОШ
№13
Кузьмина О.Н. – учитель МАОУ
НОШ №13

Согласие представителя субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных
Я,

,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и 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

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего ребенка:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона, адрес электронной почты, необходимых Управлению образования Администрации
Сысертского городского округа и МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» для участия во
всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер государственной поддержки
талантливых детей.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных несовершеннолетнего
ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию,

