
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
23.09.14.                                     № 849 

г. Севастополь 
 

О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
в 2014-2015 учебном году 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013  
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
от 23.04.2008 № 134 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов, по 
которым проводится Всероссийская олимпиада школьников», в соответствии с 
методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 12.08.2014 № 08-1065 «Об 
организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников», Центральной предметной комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников (протокол № 2 от 03.06.2014) в октябре 2014 года в г. Севастополе 
проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам для учащихся 5–11 классов общеобразовательных 
организаций. В связи с этим 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить даты проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам (приложение 1).  
2. Утвердить квоты победителей и призёров школьного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников: 30 процентов от общего числа участников при условии 
получения ими более 50 процентов от максимально возможного количества баллов за все 
виды олимпиадных заданий по предмету в параллели. 
3. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в г. Севастополе по предметам (приложение 2). 
4. Предметно-методическим комиссиям школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в г. Севастополе: 
4.1. Разработать комплект заданий для учащихся каждой параллели в соответствии с 
методическими рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников в срок до 1 октября 2014 года. 
4.2. Обеспечить рассылку заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады в 
общеобразовательные учреждения по электронной почте. 
5.  Директорам общеобразовательных организаций: 
5.1. Утвердить состав оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету. 
5.2. Обеспечить координацию работы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по проведению и подведению 
итогов олимпиады. 



5.3. Осуществить сбор и обработку персональных данных участников олимпиады в 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на основании согласия родителей участников (приложение 3). 
5.4. Обеспечить тиражирование заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
предметам и конфиденциальность данной информации. 
5.5. Обеспечить своевременное оформление и доставку итоговых ведомостей по всем 
предметам методистам ИПО СГГУ в течение 2 дней после проведения олимпиады и 
апелляции по предмету. 
5.6. Утвердить итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам. 
6. Институту последипломного образования СГГУ (Стародубцева И.В.): 
6.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в г.Севастополе. 
6.2. Разработать ведомости результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
предметам. 
7. Начальникам районных отделов образования (Богомолова Е.Н., Мельникова С.А., 
Петрова Ю.В., Ускова Л.Н.) довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учебных заведений. 
8. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника Управления общего, 
дошкольного образования и воспитательной работы Журавлёву Н.А. 
 
 
 
Заместитель начальника  
Главного управления                                                В.И. Корниец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добрецова 
54-05-60 
Рассылка: дело – 1, Корниец В.И. – 1, Журавлёва Н.А. – 1, Панасенко Е.В. – 1, РОО – 4, школы – электронной почтой 
          
 



         Приложение 1 
         к приказу ГУОН 
         №____ от _______ 2014 г. 

 
Даты проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в г. Севастополе 
 

№ предмет Дата 
проведения 

1 французский язык 2.10.2014 
2 немецкий язык 3.10.2014 
3 биология  6.10.2014 
4 экономика 7.10.2014 
5 обществознание 8.10.2014 
6 химия 9.10.2014 
7 математика  10.10.2014 
8 русский язык 11.10.2014 
9 английский язык 13.10.2014 
10 география 14.10.2014 
11 информатика и ИКТ 15.10.2014 
12 физика  16.10.2014 
13 история  17.10.2014 
14 основы безопасности жизнедеятельности 18.10.2014 
15 мировая художественная культура  20.10.2014 
16 физическая культура 21.10.2014 
17 право 22.10.2014 
18 астрономия 23.10.2014 
19 технология 24.10.2014 
20 литература 25.10.2014 
 
 
 
Заместитель начальника  
Главного управления                                               В.И. Корниец 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 



         Приложение 2 
         к приказу ГУОН 
         №____ от _______ 2014 г. 

 
Состав предметно-методических комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в г. Севастополе 
 
№ предмет ФИО Должность, учреждение, научная 

степень 
1 математика 1. Бормотова О.И. методист ИПО СГГУ 

2. Санников В.Ф. старший научный сотрудник 
Севастопольского морского 
гидрофизического института, к.ф.-м.н. 
(по согласованию) 

2 русский язык 1. Маслова О.В. методист ИПО СГГУ 
2. Адонина Л.В.  доцент СГГУ, к.ф.н. 

3 литература 1. Маслова О.В. методист ИПО СГГУ 
2. Храброва В.Е. доцент, СГГУ, к.п.н. 

4 физика 1. Захарченко О.И. методист ИПО СГГУ 
2. Казачек И.И.  учитель ОШ № 29 

5 астрономия 1. Захарченко О.И. методист ИПО СГГУ 
2. Лисовой А.Г. методист ДДЮТ 

6 география 1. Лещинская И.Б. методист ИПО СГГУ 
2. Панкеева Т.В. старший научный сотрудник ИнБЮМ, 

к.г.н. (по согласованию) 
7 биология 1. Добрецова Т.Н. методист ИПО СГГУ 

2. Терещенко Н.Н. ведущий научный сотрудник ИнБЮМ, 
к.б.н. (по согласованию) 

8 химия 1. Звягинцева О.В. методист ИПО СГГУ 
2. Довгий И.И. доцент СНУЯЭиП, к.х.н. 

9 
 

история 1. Лазарева Л.П. методист ИПО СГГУ 
2. Арутюнян Л.В. доцент Севастопольского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.и.н. 
10 
 

право 1. Поливянная Е.М. методист ИПО СГГУ 
2. Плотникова О.Ю. старший преподаватель СНУЯЭиП 

11 обществознание 1. Поливянная Е.М. методист ИПО СГГУ 
2. Плотникова О.Ю. старший преподаватель СНУЯЭиП 

12 английский язык 1. Шермазан Н.И. методист ИПО СГГУ 
2. Самойленко Н.Б. доцент СГГУ, к.п.н. 

13 
 

немецкий язык 1. Цымбаленко И.И. методист ИПО СГГУ 
2. Самарова Л.Р. доцент СГГУ, к.ф.н. 

14 французский язык 1. Шермазан Н.И. методист ИПО 
2. Луговой В.С.  доцент СГГУ, к.ф.н. 

15 мировая 
художественная 
культура 

1. Мурованая Н.Н. зам. директора ИПО СГГУ, к.п.н. 
2. Савченко А.И. методист ИПО СГГУ 

16 физкультура 1. Сахарова Н.П. методист ИПО СГГУ 
2. Трусова Е.В. доцент СГГУ, к.п.н. 

17 основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1. Головня О.С. методист ИПО СГГУ 
2. Савченко В.В. к.п.н. (по согласованию) 

18 технология 1. Семёнова О.Е. методист ИПО СГГУ 
2. Савченко В.В. к.п.н. (по согласованию) 



19 экономика 1. Лещинская И.Б. методист ИПО СГГУ 
2. Гармаш Е.Н. старший преподаватель СевНТУ, к.э.н. 

20 информатика и 
ИКТ 

1. Заторская С.В. методист ИПО СГГУ 
2. Стеценко В.А. начальник центра информационных 

технологий образования СГГУ 
 
 
 
Заместитель начальника  
Главного управления                                                В.И. Корниец 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 



         Приложение 3 
         к приказу ГУОН 
         №____ от _______ 2014 г. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 
являясь законным родителем/опекуном ребенка: 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Класс обучения __________ 
Дата рождения (число, месяц, год):  _________________ Гражданство: ________________________ 
Контактный мобильный телефон ребёнка _________________________________________________ 
Место учебы ребёнка 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: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________________ 
Контактный мобильный телефон родителя/опекуна_________________________________________ 

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 :  

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 
паспортных данных, номера страхового пенсионного свидетельства, 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 на официальном сайте 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников. 
Предоставляю администрации образовательного учреждения право осуществлять все 

действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 
средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю 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 3 года с даты подписания.   

 
Дата: «_____»______________201___г.     ___________________(_____________________) 
                                                                          подпись                                      расшифровка 
 
 
Заместитель начальника  
Главного управления                                                В.И. Корниец 
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