
 
 

 

 

 

 

 

 

21.10.2019                                                      № 546 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 

учебном году 

 

 

В соответствии с  приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения), от 

17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»; приказами министерства 

образования Оренбургской области от 14.08.2019 № 01-21/1617 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году»,  от 25.09.2019 №  01-21/1872 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

19.08.2019 № 403 «Об обеспечении  организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», руководствуясь Положением об 

управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным 

решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году (далее – олимпиада) в соответствии с графиком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году согласно приложению № 2. 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году согласно приложению № 3. 

4. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады: 

1) обеспечить проведение муниципального этапа   олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

графиком проведения муниципального этапа олимпиады; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

А ДМ И НИ СТ Р А Ц И И Г ОР О Д А О Р Е Н Б У Р Г А  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

 



2) обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению муниципального 

этапа   олимпиады; 

3) обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе   олимпиады 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (победителей 

первого этапа), расположенных на территории города Оренбурга, по заявке, 

представленной руководителями профессиональных образовательных организаций; 

4) определить квоты победителей и призеров муниципального этапа   

олимпиады в количестве 25% от общего количества участников по предмету; 

5) опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» результаты 

муниципального этапа   олимпиады   по каждому общеобразовательному предмету в 

срок до 7 календарных дней со дня окончания муниципального этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

  

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-

центр» Шишкиной О.П.: 

1) сформировать состав участников муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с заявками, предоставленными руководителями общеобразовательных 

организаций согласно приложению № 4 

Срок: 05.11.2019 

2) обеспечить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа 

олимпиады с сохранением конфиденциальности информации, касающейся 

содержания олимпиадных заданий, в рамках действующего законодательства 

   Срок: 10.11.2019 – 13.12.2019 

3) сформировать список   победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому предмету, по которому проводится олимпиада, по форме 

согласно приложению № 5 

Срок: до 16.12.2019 

 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) сформировать и направить на электронный адрес муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской, 

методической и социальной помощи «Импульс-центр» rcmoniit@rambler.ru   заявки 

по форме согласно приложению № 4 в формате EXCEL на участие в муниципальном 

этапе олимпиады:   

  - от общеобразовательных организаций в заявку могут быть включены 

победители и призёры муниципального этапа 2018 года, от общеобразовательных 

организаций, имеющих в своём наименовании наименования «гимназия», «лицей», 

«школа с углублённым изучением предмета (предметов)» в заявку могут быть 

включены   до 8 участников по каждому предмету; от других общеобразовательных 

организаций – до 3 участников; от частных школ и СПО – до 2 участников; 

- по физической культуре от общеобразовательных организаций направить 4 

участника: 2 от 7-8 классов, 2 – от 9-11 классов; 

- по основам безопасности жизнедеятельности, по информатике, по 

технологии направить  2 участника 

                                Срок: 31.10.2019, 01.11.2019 с 10.00 до 16.00 

2) получить  подтверждение  о  получении заявки посредством телефонной 

mailto:rcmoniit@rambler.ru


связи 8 (3532)  430553  в муниципальном бюджетном учреждении «Импульс - 

центр» 

Срок: 31.10.2019, 01.11.2019 с 10.00 до 16.00 

3) обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады в 

пункте проведения № 1 (муниципальные общеобразовательные организации города 

Оренбурга), в пункте проведения № 2 (обучающиеся МОАУ «Гимназия № 1, ЧОУ, 

СПО) согласно поданным заявкам и в сроки, установленные настоящим 

распоряжением; 

4) обеспечить сбор письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в муниципальном этапе  

олимпиаде,  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

опубликование на официальном сайте в сети «Интернет»  персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка,  его олимпиадной работы, а также 

подтверждений об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады согласно 

приложению № 6 

Срок: до 02.11.2019 

5) предоставить в пункт проведения олимпиады копии приказов на 

сопровождение, письменные согласия родителей (законных представителей) 

участников муниципального этапа  олимпиады  на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка,  его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет» 

Срок: в день проведения олимпиады по предмету 

6) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

7) направить количественные данные по результатам проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020  учебном 

году в управление образования администрации города Оренбурга на адрес 

электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru согласно приложению № 7 

Срок: до 09.12.2019 

 

7. Ведущему специалисту управления образования Е.В.Нестеренко: 

1) направить в министерство образования Оренбургской области 

результаты участников муниципального этапа олимпиады на бумажном и 

электронном носителях по формам и в сроки, установленные приказом 

министерства образования Оренбургской области от 25.09.2019 № 01-21/1872 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году»; 

2) сформировать и направить заявку на участие в региональном этапе 

олимпиады 

Срок: до 17.12.2019 

 

3)     подготовить информацию к награждению победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады  

Срок: до 30.01.2020 

 

8. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) обеспечить учет 

распорядительных актов управления образования администрации города Оренбурга 
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путем внесения сведений в регистрационно-контрольную карточку электронных баз 

данных «Правовые  акты основной деятельности». 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации города Оренбурга  

Глуховскую Е.А. 

 

 

Начальник  

управления образования                 Н.А. Гордеева  

 

 

 
РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования администрации города Оренбурга, 

заместитель начальника управления образования администрации города 

Оренбурга Глуховская Е.А., отдел общего образования управления образования, 

муниципальные общеобразовательные организации, МБУ «Импульс-центр», 

частные общеобразовательные учреждения города Оренбурга, 

профессиональные образовательные организации города Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глуховская Елена Александровна 

8 (3532) 98 74 73 

Нестеренко Елизавета Владимировна 

8 (3532) 98 74 93 

 

 



 

 

Приложение № 1 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 21.10.2019  № 546 

 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
  

Дата 

проведения 

Предмет Состав 

участник

ов 

Пункт проведения № 1 Пункт проведения № 2 

11 ноября 

 

Астрономия 9-11  

классы 

МОАУ «Гимназия № 6» 

(ул. Просторная, 14/2) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

12 ноября География 7-11  

классы 

МОАУ «СОШ №71» 

(ул.Джангильдина, 6) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

14 ноября Физическая 

культура 

7-11  

классы 

МОБУ «СОШ № 76» 

(пр. Гагарина, 25) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

15 ноября Право 9-11  

классы 

МОАУ «Лицей №4» 

(ул.Дружбы, 7/2) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

18 ноября Английский 

язык 

7-11  

классы 

МОАУ «Гимназия № 2» 

(ул. Кирова, 6) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

19 ноября Биология 7-11  

классы 

МОАУ «Гимназия № 7» 

(полного дня) 

(ул.Терешковой, 8) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

21 ноября   Немецкий язык 7-11  

классы 

МОБУ «СОШ № 61» 

(ул. Химическая, 7) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

22 ноября Математика 7-11  

классы 

МОАУ «СОШ №85» 

(ул.Салмышская, 48/4) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

25 ноября Русский язык 7-11  

классы 

МОБУ «Лицей № 5» 

(ул. Джангильдина, 11) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

26 ноября  

Технология 

 

7-11  

классы 

МОАУ «СОШ № 39»  

(пр. Парковый, 40) -

мальчики 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

МОАУ «Лицей №7» 

(проезд Промысловый, 11) 

- девочки 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

27 ноября Основы 

православной 

культуры 

8-11  

классы 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации 

Оренбургской эпархии  

(пер. Чулочный, 16 – 

Православная гимназия) 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

Оренбургской эпархии 

(пер. Чулочный, 16 – 

Православная гимназия) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

8-11  

классы 

Институт физической 

культуры ОГПУ 

(пер. Форштадтский, 1) 

Институт физической 

культуры ОГПУ 

(пер. Форштадтский, 1) 

28 ноября Французский 

язык 

7-11  

классы 

МОАУ «Лицей № 1» 

(ул. Харьковская, 14) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

29 ноября Информатика и 

ИКТ 

8-11  

классы 

МОАУ «СОШ № 57» 

(ул. Юных Ленинцев,9) - 

СО 

МОАУ «Лицей № 7» 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 



 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(пер. Промысловый,11) - 

ЮО 

2 декабря Литература 7-11  

классы 

МОАУ «СОШ № 86» 

(ул.Салмышская, 43/6) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

5 декабря Физика 7-11  

классы 

МОБУ «СОШ № 72 с 

углубленным изучение 

математики»» 

(ул.Туркестанская,55/5) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

5 декабря Искусство 

(МХК) 

8-11  

классы 

МОАУ «Лицей № 3» 

(ул.Монтажников,14/2) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

6 декабря Химия 8-11  

классы 

МОАУ «Лицей № 9» 

(ул.Пикетная, 63) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

9 декабря История 7-11  

классы 

МОАУ «СОШ №88» 

(ул.Транспортная, 16/5) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

11 декабря Обществознание 7-11  

классы 

МОАУ «СОШ №87» 

(ул.Карпова, 1/2) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

13 декабря Экология 9-11  

классы 

МОБУ «СОШ № 23» 

( ул.Просторная, 4) 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 

Экономика 9-11  

классы 

МОАУ «Гимназия № 1» 

(ул.Краснознамённая,34) 



 

 

 

 

 
Приложение № 2 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 21.10.2019  № 546 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 
Гордеева Н.А. - начальник управления образования администрации 

города Оренбурга, председатель оргкомитета 

Глуховская Е.А. - заместитель начальника управления образования 

администрации города Оренбурга, заместитель 

председателя оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 

Коновалова Н.В. - главный специалист управления образования 

администрации города Оренбурга 

Оксузян Т.П. - начальник отдела общего образования управления 

образования администрации города Оренбурга 

Трофимова Л.В. - главный специалист управления образования 

администрации города Оренбурга 

Шишкина О.П. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской, 

методической и социальной помощи «Импульс-центр» 

Нестеренко Е.В. - ведущий специалист управления образования 

администрации города Оренбурга 
 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 21.10.2019  № 546 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году  

______________________________________________ 

(предмет, наименование ОО) 

 

 
№ ФИО Дата 

рождения 
ОО (в 

соответствии с 
Уставом 

полное и 
сокращённое) 

класс основание для 
участия в МЭ 

гражданс
тво 

отметка о 
наличии 

инвалиднос

ти (ОВЗ) 

Результ
ат 

(балл) 

на ШЭ 

% 
выполнени
я работы 

на ШЭ 

1. Иванов 

Иван 

Иванов

ич 

13.06.2002 Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 
учреждение 

«Лицей № 3», 

МОБУ 

«Лицей № 3» 

г. Оренбурга 

9 победитель/ 

призёр МЭ 

2018  

или 
победитель/пр

изёр ШЭ 2019  

или участник 

тьюторской 

подготовки 

РФ Нет  25  62% 

 

● Форма заполняется в формате Excel и предоставляется в электронном виде по каждому   

предмету отдельно на адрес электронной почты муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-центр»  

31.10.2019, 01.11.2019 с 10.00 до 16.00 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 5 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 21.10.2019  № 546 

 

 

СПИСОК 

  победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

(пример для заполнения) 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожде

ния 

ОО (в 

соответствии с 

Уставом полное 

и сокращенное 

названия) 

Предмет   Класс Тип 

диплома 

Граждан

ство 

Отметка о 

наличии 

инвалидност

и 

(ограниченн

ые 

возможност

и здоровья) 

1. Иванов 

Иван 

Иванов

ич 

13.06.

2002 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Лицей № 3» 

(МОАУ «Лицей 

№ 3») 

история 8 призер РФ нет 

 

● Форма заполняется в формате Excel  и предоставляется в электронном виде на адрес 

электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru  в срок не позднее 16.12.2019 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 
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Приложение № 6 к распоряжению 
управления образования 

администрации города Оренбурга  

от 21.10.2019  № 546 

 

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 управлению образования администрации города Оренбурга, 

расположенному по адресу: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 44, с целью осуществления деятельности в соответствии с 

Положением управления 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 общеобразовательной организации, в которой обучается мой (моя) 

сын (дочь), управления образования администрации города Оренбурга, министерства образования Оренбургской 

области и информационном портале всероссийской олимпиады школьников следующей информации о моем 

несовершеннолетнем ребенке:  
- фамилия, имя, отчество, место учебы, сведения об участии в школьном, муниципальном, 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 управления образования администрации города Оренбурга по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю управления образования 

администрации города Оренбурга под подпись с указанием даты получения.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 
___________ _____________________                             __________________________ 
(дата)                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 



Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 к распоряжению  

управления образования 

администрации города Оренбурга 

от 21.10.2019  № 546 

 

 

Количественные данные по результатам проведения   муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Муниципальный этап 

ф
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
б
ед

и
те

л
ей

 

п
о
б
ед

и
те

л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
б
ед

и
те

л
ей

 

и
 п

р
и

зё
р
о
в
 

в
 

%
 

о
т 

о
б
щ

ег
о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

1. английский 

язык 

     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 итого         

 
 В данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается 1 раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

Форма заполняется в формате Word и предоставляется на адрес электронной почты 

nesterenko.eliza@yandex.ru до 09.12.2019 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Н.А.Гордеева 
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