
российская федер ация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования : 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11.01.2023 г. Усть-Илимск №3

О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 уч.г.

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 
ноября 2020 года и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13 декабря 
2022 года № 1119 «О внесении изменений в сроки проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, установленные приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 года № 898», в 
соответствии с информационным письмом министерства образования Иркутской области от 
26.12.2022 № 02-55-15211/22, руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 уч.г. (далее - Олимпиада) (Приложение № 1).

2. Утвердить образец Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2).

3. Утвердить памятку о правилах проведения Олимпиады для ознакомления участников 
Олимпиады, родителей/законных представителей (Приложение № 3).

4. Назначить руководителем пункта проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 уч.г. (далее - ППО) в Усть-Илимском районе 
Мустафину А.В., методиста МРОЦ.

5. Утвердить список средств обучения и необходимых предметов, которые участники 
могут иметь при себе в ППО в день проведения Олимпиады (Приложение № 4).

6. Организаторами ППО назначить:
- Данилюк И.С., методиста МРОЦ;
- Князеву Н.Н., методиста МРОЦ;
- Рудь Р.В., методиста МРОЦ;
- Плотникову О.М., методиста МРОЦ.

7. Начальнику ресурсно-образовательного центра МРОЦ Янченко Г'.М. обеспечить 
организационное сопровождение проведения Олимпиады в соответствии с организационно
технологической моделью проведения Олимпиады.



8. Администратору вычислительной сети Аксентьеву В.Ф. обеспечить техническое 
сопровождение проведения Олимпиады в соответствии с организационно-технологической 
моделью проведения Олимпиады.

9. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить предварительную 
регистрацию участников Олимпиады, а также заполнение' заярления на участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в АИС 

 и на платформе «Навигатор дополнительного образования детей 
Иркутской области» рЗ8.навигатор.дети.
https://vserosperseusirk.ru/

10. Опубликовать настоящий приказ на сайте Отдела образования муниципального 
образования «Усть-Илимский район» ( ).https://edu-uiraion.ru

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных

https://vserosperseusirk.ru/
https://edu-uiraion.ru


Приложение № 1
к приказу от 11.01.2023 № 3

Сроки и места проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 20^2/2023 учебного года

Сроки Время начала 
Олимпиады

Наименование 
предмета

Место проведения*

19 января 10.00 Русский язык Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», каб. 27

24, 25 января 10.00 История Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», каб. 27

31 января, 2 
февраля

10.00 Биология ФГБОУ ВО ИГУ
. ул. Сухэ - Батора, 5

9 февраля 10.00 Литература Отдел образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район», каб. 27

10, И февраля 10.00 Физическая 
культура

ФГБОУ ВО ИрГУПС 
ул. Черрьрпевского, д. 15

17,18 февраля . 10.00 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ФГБОУ ВО ИрГУПС 
ул. Чернышевского, д. 15

20 февраля 10.00 Г еография Отдел образованья Администрации 
МО «Усть-Илимский район», каб. 27

21, 22 февраля 10.00 Технология МБОУ СОШ г. Иркутска № 19, 
ул. Лермонтова, д. 279 

Защита проектов ФГБОУ ВО ИГУ 
ул. Нижняя Набережная 4



Приложение № 2
к приказу от 11 .С 1.2023 № 3

Образец согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
для лиц младше 18 лет

Я, ,
(ФИО родителя/законного представителя участника олимпиады) 
паспорт, выдан _______________________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(ФИО ребенка)
паспорт, выдан '

(серия, номер) (когда, кем)

(адрес)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных оператору регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников - Государственному автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 
министерству образования Иркутской области, Министерству просвещения Российской 
Федерации.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; информация о выбранных олимпиадах; информация 
об отнесении участника олимпиады к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей - инвалидов, инвалидов; информация о результатах олимпиады, класс 
обучения, наименование общеобразовательной организации.

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных Министерству образования Иркутской 
области, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим ’ за организацию и 
проведение всероссийской олимпиады школьников, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. _ ’

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, класс, школа, результат 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, статут, а также публикацию в 
открытом доступе сканированных копий олимпиадных работ.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08,07.2006.

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка во 
время проведения олимпиады, безвозмездно использовать материалы во внутренних и 
внешних коммуникациях, связанных с проведением регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут 
вред достоинству и репутации моего ребенка.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.
«»20__г./_______________________________ ________

Подпись Расшифровка подписи



Приложение № 3
к 'приказу от 11.01.2023 № 3I

Памятка о правилах проведения РЭ ВсОШ в 2020 году (для ознакомления участников 
олимпиады/ родителей (законных представителей) под роспись)

Общая информация о порядке проведении РЭ ВсОШ: ,
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения РЭ ВсОШ пункты проведения олимпиады (ППО) 
оборудуются средствами видеонаблюдения.

2. Начало проведения РЭ ВсОШ по учебному предмету . регламентируется 
федеральными нормативно-правовыми документами, при этом прибыть в ППО для участия 
в олимпиаде обучающийся обязан не позднее чем за 45 минут до ее начала.

3. Результаты РЭ ВсОШ по каждому учебному предмету утверждаются, 
изменяются и (или) оргкомитетом. Аннулирование результатовг возможно в случае 
выявления нарушений Порядка.

4. Результаты участника ВсОШ по каждому учебному предмету и иная 
актуальная информация (грамоты участника, победителя и др.) размещаются в личном 
кабинете участника в Автоматизированной информационной системе.

Обязанности участника РЭ ВсОШ в рамках участия в олймпйаде:
1. В день проведения РЭ ВсОШ по учебному предмету, участник РЭ ВсОШ 

должен прибыть в ППО не менее чем за 45 минут до начала олимпиады."
2. Допуск участников РЭ ВсОШ в ППО осуществляется, при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии iix в списках распределения в 
данный ППО.

3. Если участник опоздал на олимпиаду, он допускается к олимпиаде в 
установленном порядке, при этом время окончания олимпиадь! .цсу продлевается, о чем 
сообщается участнику олимпиады.

В случае проведения олимпиады по иностранным языкам (письменная часть, раздел 
«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения аудиозаписи 
не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников или, если 
участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное 
аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением случая, когда в 
аудитории нет других участников олимпиады).

Повторный общий инструктаж для опоздавших; участников не проводится. 
Организаторы в аудитории предоставляют необходимую информацию для заполнения 
бланков или размещения кодов на листах формата А4 и черновиках.

В случае отсутствия по объективным причинам у участника документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в ППО после письменного подтверждения его 
личности сопровождающим от образовательной организации.

4. В день проведения олимпиады в ППО участникам РЭ ВсОШ запрещается иметь при 
себе (или нужно отдать сопровождающему от образовательной организации) средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 
выносить из аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации, из ППО и аудиторий ППО запрещается выносить олимпиадные материалы, 
листы бумаги для черновиков со штампом организации, на базе которой организован ППО, 
на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы.

Рекомендуется взять с собой на олимпиаду только необходимые вещи. Иные личные 
вещи участники олимпиады обязаны оставить в специально, выделенном в здании 
(комплексе зданий), где расположен ППО, до входа в ППО месте (помещении) для 
хранения личных вещей участников РЭ ВсОШ. А

5. Участники РЭ ВсОШ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.

6. Во время олимпиады участникам запрещается общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории и по ППО, выходить из аудитории без разрешения 
организатора.



При выходе из аудитории во время олимпиады участник олимпиады должен оставить 
олимпиадные материалы, листы бумаги для черновиков со штампом организации, на базе 
которой организован ППО, и письменные принадлежности на рабочем столе.

7. Участники РЭ ВсОШ, допустившие нарушение указанных требований или иные 
нарушения Порядка, удаляются с олимпиады. По данному факту лицами, ответственными 
за проведение РЭ ВсОШ в ППО, составляется акт, который передается на рассмотрение 
председателю ГОК ВсОШ. Если факт нарушения участником Порядка подтверждается, 
ГОК ВсОШ принимает решение об аннулировании результатов участника по 
соответствующему учебному предмету. . .

8. Олимпиадная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами 
черного цвета. Олимпиадные работы, выполненные другими письменными 
принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. ■. ■

Права участника РЭ ВсОШ в рамках участия в олимпиаде: Л:- '
1. Участник РЭ ВсОШ может при выполнении работы использовать листы бумаги 

формата А4 для написания ответов на олимпиадные задания , (в случае отсутствия 
необходимых бланков бланков) и листы для черновиков со штампом организации, на базе 
которой организован ППО). .. - ' .

Внимание! Листы бумаги для черновиков со штампом организации, на базе которой 
организован ППО не проверяются и записи в них не учитываются при обработке.

2. Участник РЭ ВсОШ, который по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение олимпиадной работы, имеет право досрочно 
сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В э т ом случае участник в 
сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, куда приглашается ГОК 
ВсОШ и руководитель ППО. В случае согласия участника олимпиады досрочно завершить 
олимпиаду составляется Акт о досрочном завершении олимпиады по объективным 
причинам (в произвольной форме). ' ’ '

3. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 
могут покинуть ППО. Организаторы в аудиториях принимают у них все олимпиадные 
материалы.

4. Результаты участников публикуются в личном кабинете участника в 
Автоматизированной информационной системе по графику. После публикации результатов 
олимпиады участник в течение суток может направить запрос на просмотр работы по 
предмету. На показ работ допускаются только участники ВсОШ (без родителей и 
сопровождающих). Участник имеет право задать члену жюри, вопросы по оценке 
приведенного им ответа и по критериям оценивания.

5. Участник РЭ ВсОШ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 
Порядка проведения РЭ ВсОШ и (или) о несогласии с выставленными баллами 
председателю предметной комиссии. Апелляция проводится через систему Zoom при 
наличии письменного заявления от участника. Заявление можно додать в течение суток 
после показа работ через личный кабинет участника в Автоматизированной 
информационной системе и продублировать на электронную почту. Апелляция 
осуществляется в течение одного дня (при большом количестве участников - в течение двух 
дней).

6. Члены жюри РЭ ВсОШ по конкретному предмету не рассматривают апелляции по 
вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам. На апелляцию 
отводится не более 15 минут.

Участники олимпиады заблаговременно информируются о времени и порядке 
рассмотрения апелляций.

С правилами проведения РЭ ВсОШ ознакомлен (а):
Участник олимпиады
__________ :________ (____________ ._________)
«___»20__г. . -
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника олимпиады

___________________ (_____________ ) , ’

« » 20 г.



Приложение № 4
к приказу от 11.01.2023 № 3

Список средств обучения и необходимых предметов
Обучающиеся, прибывающие для участия в РЭ должны иметь при себе 2 ручки (черные 

гелевые), если предусмотрено выполнение чертежей, рисунков - простой карандаш, линейку, 
ластик. Участники вправе взять с собой в аудиторию воду, шоколад, печенье, при 
необходимости лекарственные препараты. .,/

Участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты - медицинские маски и перчатки.

Обучающиеся, делегированные для участия в РЭ:
- по экологии: заблаговременно (не позднее, чем I февраля 2023 года) в обязательном 

порядке высылают по электронной почте ri рукописи своих, экологических 
проектов для их предварительной экспертизы и оценки;

dega.irk@gmail.ccj

- по технологии: должны при себе иметь дополнительно простые карандаши, линейки, 
калькулятор с простыми арифметическими функциями, форму для работы в мастерских, 
сменную обувь. Пояснительную записку к проектам с приложениями не позднее 7 февраля 
2023 года необходимо направить на эл.адрес: 1егод  ;l@mail.ru

- по географии: электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, а 
также линейку (или угольник) с миллиметровыми делениями;

- по химии, биологии для выполнения заданий практического тура должны иметь при 
себе халаты;

- по ОБЖ: для практического тура нужно иметь сменную обувь, одежду, закрывающую 
локти и колени, медицинские перчатки, бинт, средства индивидуальной защиты, спиртовые 
салфетки, противогаз.
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