
 

 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   

 

П Р И К А З 
 

от_13.12.2016__ № __888___ 

 

 Об участии в региональном этапе   

всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 
 

 

  В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 30.11.2016 г. № 01-21/3076 «О сроках и организации проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям ОО:  

1.1. Направить обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с приложением (участникам 

необходимо иметь копию приказа о направлении на олимпиаду, 

канцелярские принадлежности, вторую обувь (Приложение №1, №2). 

1.2. Организовать  сопровождение к месту проведения олимпиады и 

обратно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 

1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 №3 «Об 

утверждении СП 2 .5 .3157 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей» 



1.3. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся на 

олимпиаду, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей. 

1.4. Обеспечить страхование обучающихся на период проведения 

олимпиады. 

1.5. Предусмотреть финансовые затраты, связанные с переездом, питанием 

участников олимпиады и сопровождающих лиц. 

1.6. Предоставить до 9 января 2016 года в Управление образования 

согласие родителей (законных представителей) участников олимпиады на 

обработку персональных данных согласно приложению № 3 с целью 

возможности размещения результатов участников на портале всероссийской 

олимпиады школьников, сайте министерства образования в сети «Интернет». 

1.7. Своевременно направлять на адрес электронной почты: 

imcruo@gmail.com оперативную информацию согласно приложению №4. 

2. Исполнение настоящего приказа возложить на Сатыбалдинову Г.Ж., 

директора ИМЦ РУО.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Разяпову 

Л.С., заместителя начальника Управления образования.  

 

 

 

 

Начальник Управления                                                          М.В. Слабоспицкая 
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Приложение №2 к приказу 

от___________№________ 

Информация о сроках и месте проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году 

 
Дата 

проведения  

олимпиады 

Предмет Место проведения  

олимпиады  

(образовательные 

организации) 

Адрес  

11 января Французский язык ГБОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-

интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

г. Оренбург,  

ул. Советская, 18 

12 января Французский язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

пр. Гагарина, 1 

13, 14  

января 

Литература МОАУ «Лицей № 4»  г. Оренбург,  

ул. Дружбы, 7/2 

16 января  Право МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39» 

г. Оренбург,  

Парковый проспект, 40 

17 января Физика МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбург,  

ул. Краснознаменная, 34 

18 января  Русский язык МОАУ «Гимназия № 8» г. Оренбург,  

ул. Салмышская, 3/2 

19 января Физика ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

пр. Гагарина, 1 

20, 21  

января 

Физическая  

культура 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург, пр. Гагарина,1 

(теоретический тур); 

пер. Форштадтский, 1 

23 января  Астрономия ГАУДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный центр» 

г. Оренбург,  

ул. Восточная, 15 

24 января  Экономика ГАУДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный центр» 

г. Оренбург,  

ул. Восточная, 15 

25, 26  

января 

История МОАУ «Гимназия № 7» г. Оренбург,  

ул. Терешковой, 8 

27 января Английский язык МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбург, ул. Кирова, 6 

28 января Английский язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

пр. Гагарина, 1 

30, 31 

 января 

Математика МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбург,  

ул. Ноябрьская, 41 



1 февраля Химия МОБУ «Лицей № 9» г. Оренбург,  

ул. Пикетная, 63 

2 февраля  Химия ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

ул. Советская, 19 

3 февраля Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

ГБОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-

интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

г. Оренбург,  

ул. Советская, 18 

4, 6 февраля Информатика и ИКТ ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

университет» 

г. Оренбург,  

пр. Победы, 13 

7 февраля Основы безопасности 

жизнедеятельности 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 72» 

г. Оренбург,  

ул. Туркестанская, 55/5 

8 февраля Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

пер. Форштадтский, 1 

9 февраля Биология МОБУ «Лицей № 9» г. Оренбург,  

ул. Пикетная, 63 

10 февраля Биология ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

ул. Советская, 19 

11, 13  

февраля 

География МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23» 

г. Оренбург,  

ул. Просторная, 4 

14, 15  

февраля  

Обществознание МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 85» 

г. Оренбург,  

ул. Салмышская, 48/4 

16 февраля Немецкий язык ГБОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-

интернат для одаренных 

детей Оренбуржья» 

г. Оренбург,  

ул. Советская, 18 

17 февраля Немецкий язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Оренбург,  

пр. Гагарина, 1 

18, 20  

февраля 

Экология ГАУДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный центр» 

г. Оренбург,  

ул. Восточная, 15 

21 февраля  Технология МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 34» 

г. Оренбург,  

ул. Туркестанская, 11 а 

22 февраля Технология Автотранспортный колледж 

(юноши), Колледж сервиса 

(девушки) 

г. Оренбург, 

 ул. Охотская, 1 (юноши); 

г. Оренбург,  

ул. Химическая,  

10 (девушки) 



Приложение №3 к приказу 

от___________№________ 
Согласие на обработку персональных данных 

 Я,______________________________________________________________________ 

                                      (ФИО родителя (опекуна, попечителя)) 

паспорт серии________номер__________выдан_____________________________________ 
                                                                             (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________,

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
                                        (указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________  

являясь законным представителем________________________________________________ 
                                                             (ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже) 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серии__________номер__________выдан__________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
проживающего по адресу_______________________________________________________ 
                                           (указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________ 
(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей - Семейный кодекс РФ)) 

принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в его (ее) интересах министерству образования 

Оренбургской области, расположенному по адресу: 460000, г.Оренбург, ул. Постникова, 

27, с целью осуществления деятельности в соответствии с Положением министерства 

образования (в том числе организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников) в объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/ или место пребывания), номер 

домашнего и мобильного телефонов, образование, данные о процессе обучения, данные 

об успеваемости, паспортные данные, данные в свидетельстве о рождении для 

совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение 

персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Я согласен (а) на: опубликование на сайтах министерства образования и 

информационном портале всероссийской олимпиады школьников следующей 

информации о моем несовершеннолетнем ребенке:  

 - фамилия, имя, отчество, место учебы, сведений об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

           - передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

организаторам олимпиады для принятия участия в данном мероприятии, приглашения на 

торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для достижения 

указанных целей. 

 Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес министерства 

образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному 

уполномоченному представителю министерства образования под подпись с указанием 

даты получения.  

 

       (дата)                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 



Приложение №4 к приказу 

от___________№________ 

 
Информация о направлении школьников Оренбургского района на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по______________________ 

                                                                              (предмет) 

 

Количество 

участников 

олимпиады 

Вид транспорта 

(поезд, автобус, 

м/автобус, личный 

автомобиль, 

транспорт ОУО) 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

(контактный 

телефон) 

Место проживания 

в г.Оренбурге 

    

 

 

 

●дата предоставления информации по предметам (до 14.00 часов): 

 

- французский язык – 9 января; 

 - литература – 11 января;  

- право – 12 января; 

-  физика – 15 января; 

- русский язык – 16 января; 

- физическая культура – 18 января; 

- астрономия – 19 января; 

- экономика – 22 января; 

- история – 23 января; 

- английский язык – 25 января; 

 - математика – 26 января; 

- химия – 30 января; 

- искусство (МХК) – 1 февраля; 

- информатика и ИКТ – 2 февраля; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 5 февраля; 

- биология – 7 февраля; 

- география – 9 февраля; 

- обществознание – 12 февраля; 

- немецкий язык – 14 февраля;  

- экология – 16 февраля;  

- технология – 19 февраля. 

 

 


