
  

 

 

                  

              22.09. 2022 г.                                                                 815                  

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  на основании 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26 августа 2022 года № 1995 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                

на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году»                                          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с  17 октября по 28 ноября 2022 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по праву, французскому языку, 

технологии, биологии, физической культуре, литературе, экологии, немецкому 

языку, экономике, основам безопасности жизнедеятельности, русскому языку, 

астрономии, химии, истории, информатике, математике, географии, 

обществознанию, английскому языку, физике, искусству (мировой 

художественной культуре), согласно графику (Приложение № 1)                                  

в общеобразовательных организациях. 

2. Назначить: 

2.1. председателем организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Мацкевич Наталью Андреевну, 

заместителя начальника управления образования; 

2.2. муниципальными координаторами, ответственными за организацию 

и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Фомичеву Наталью Викторовну, методиста МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска, Босенко Евгению Владимировну, педагога-

организатора, методиста МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  

г. Лабинска и Брязгунову Ольгу Викторовну, педагога-организатора МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                  

в муниципальном образовании (Приложение № 2); 

4. Согласовать организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 



Лабинского района и направить на утверждение в министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края до 20 сентября 2022 г. 

5. Обеспечить доступ общеобразовательным организациям                                 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для 

обеспечения необходимыми электронными средствами обучения мест 

проведения Олимпиады; 

6. Исполняющему обязанности директора МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 

им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска А.А. Халуеву: 

6.1. осуществить организационно-методическое сопровождение, 

координацию проведения муниципального этапа олимпиады по предметам; 

6. 2.  подвести итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 5 декабря 2022 года. 

 7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. назначить ответственных (школьные координаторы) за проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников во вверенной 

общеобразовательной организации; 

7.2. создать и утвердить состав  организационного комитета и  

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету (не 

менее 5 человек); 

7.3. назначить организаторов в аудитории и вне аудитории, 

технического специалиста, общественных наблюдателей в соответствии с 

графиком проведения муниципального  этапа; 

7.4. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в строго установленные  сроки (Приложение № 1); 

7.5. создать условия для обеспечения качественной подготовки и 

проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарно-

эпидемиологическими правилами, утверждёнными постановлением главного 

государственного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20, CП 

3.1/2.4.3598-20; 

7.6. обеспечить участие победителей и призёров (по квоте) в 

муниципальном этапе Олимпиады; 

7.7. обеспечить доступ к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

7.8. организовать  сбор заявлений родителей (законных представителей) 

и согласий на обработку персональных данных  за 5 дней до начала 

Олимпиады (Приложение № 3); 

7.9. информировать обучающихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению муниципального этапа 

Олимпиады с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе через публикацию нормативно-правовых актов в сети, 

методических и аналитических материалов на едином сайте в сети 

«Интернет»; 

7.10. создать специальные условия для участников Олимпиады  с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в соответствии с графиком проведения муниципального  

этапа; 



7. 11. вести видеозапись по каждому общеобразовательному предмету        

во время проведения МЭ ВсОШ; 

7.12. своевременно предоставлять необходимую информацию в МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска; 

7.13. Обеспечить личный контроль: 

- за регистрацией школьных координаторов на платформе проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- за своевременностью получения кодов (ссылок) для участия в МЭ 

ВсОШ, соблюдением информационной безопасности при проведении 

олимпиады; 

7.14. обеспечить необходимой компьютерной техникой и посадочными 

местами; 

7.15. обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступа                    

к сети  «Интернет» в дни проведения МЭ ВсОШ; 

7.16. разместить всю необходимую информацию о проведении МЭ 

ВсОШ на информационных стендах (в доступных для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) местах) и сайтах общеобразовательных 

организаций (в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»); 

7.17. организаторы муниципального этапа Олимпиады подводят итоги и 

предоставляют итоговый отчёт в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени  

Н.И. Кондратенко г. Лабинска в срок до 1 декабря 2022 г.; 

7.18. opганизовать объявление итогов и награждение победителей и 

призеров; 

7.19. организовать хранение документов муниципального этапа 

(заявления родителей (согласия на обработку персональных данных, итоговых 

отчётов до 13 октября 2023 года. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

Гончарову С.А. создать все необходимые условия для проведения 

практической части олимпиады по физической культуре, МОБУ СОШ № 11 

им. Героя России И.В. Марьенкова г. Лабинска Лабинского района                     

Слезеву А. В. создать все необходимые условия для проведения практической 

части олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности; 

9. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования управления образования Н.С. Королеву. 

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 



 

 

  

Приложение № 1 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

от  22.09.2022 года  № 815  

 

График проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Сроки проведения  

1 Право  9-11 

 

17 октября 

2 Французский язык 7-11 20 октября 

3 История 7-11 21 октября 

4 Экология 9-11 24 октября  

5 Литература 7-11 26 октября 

6 Технология 7-11 27 октября (теория) 

28 октября (практика) 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

7-11 

 

31 октября (теория) 

2 ноября (практика–СОШ № 11) 

8 Биология 7-11 1 ноября 

9 Немецкий язык 7-11  8 ноября 

10 Экономика 7-11 9 ноября 

11 Обществознание 7-11 10 ноября 

12 Русский язык 7- 11 14 ноября 

13 Физика  7-11 15 ноября 

14 Физическая культура 7-11 16  ноября (теория) 

17 ноября (практика-СОШ № 1) 

15 Астрономия 7-11 18 ноября 

16 Английский язык  7-11 21 ноября 

17 География 7-11 22 ноября 

18 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

7-11 

 

23 декабря 

19 Математика  7-11 24 ноября 

20 Химия 7-11 25 ноября 

21 Информатика  7-11 28 ноября 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

от  22.09.2022 года  № 815 

 

Состав 

 организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Мацкевич 

Наталья 

Андреевна 

Заместитель начальника 

управления образования 

Председатель оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году 

2 Королева 

Надежда 

Сергеевна 

Начальник отдела общего 

среднего образования 

управления образования 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году  

3 Халуев 

Александр 

Анатольевич 

Исполняющий обязанности 

директора МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году 

4 Фомичёва 

Наталья 

Викторовна 

Методист МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году 

5 Босенко 

Евгения 

Владимировна 

Педагог-организатор, 

методист МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году 

6 Брязгунова 

Ольга 

Викторовна 

Педагог-организатор МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко                               

г. Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году. 

7 Самойленко Педагог дополнительного Организация и проведение 



Анастасия 

Витальевна 

образования МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году 

8 Гончаров 

Сергей 

Анатольевич 

Директор МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В. 

Ростовского города Лабинска 

Лабинского района 

Заместители председателя 

оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 

учебном году (организация 

и проведение Олимпиады) 

9 Самусенко  

Ирина 

Николаевна 

Директор МОБУ СОШ № 2 

имени Н.Я. Василенко города 

Лабинска Лабинского района 

10 Мезенцев 

Артём 

Михайлович 

Директор МОБУ СОШ № 3 

им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска 

Лабинского района 

11 Бабенко Дина 

Михайловна 

Директор МОБУ СОШ № 4 

им. В.Г. Вареласа г. Лабинска 

Лабинского района 

12 Яковенко 

Наталья 

Викторовна 

Директор МОБУ СОШ № 5 

им. Г.К. Жукова г.  Лабинска 

Лабинского района 

13 Базавлуцкий 

Валерий 

Петрович 

МОБУ СОШ № 6 им.  А.Г. 

Турчанинова г. Лабинска 

Лабинского района 

14 Попадич Елена 

Алексеевна 

Директор МОБУ СОШ № 7 

имени А.А. Пономарева 

города Лабинска Лабинского 

района 

15 Шилов Сергей 

Викторович 

Директор МОБУ СОШ № 9 

им. И.Ф. Константинова  

г. Лабинска 

16 Литвинова 

Наталья 

Сергеевна 

Исполняющий обязанности 

директора МОБУ СОШ № 10 

им. П.П. Пидины пос. 

Прохладного Лабинского 

района 

17 Слезев 

Александр 

Викторович 

Директор МОБУ СОШ № 11 

им. Героя России И.В. 

Марьенкова г. Лабинска 

Лабинского района 

18 Захарин 

Александр 

Витальевич 

Директор МОБУ СОШ № 13 

им. А. Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского 

района 

19 Назаров 

Владимир 

Чженович 

МОБУ ООШ № 14   

им.   И.Н. Васильченко 

 ст. Владимирской 

Лабинского района 



20 Заевская 

Лариса 

Николаевна 

МОБУ СОШ № 15 имени 

Н.Д. Егорова станицы 

Зассовской Лабинского 

района 

21 Гусеин  

Инесса 

Владимировна 

МОБУ СОШ № 16 им. И.Н. 

Нестерова  ст. Каладжинской 

Лабинского района 

22 Громов Сергей 

Михайлович 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя 

Советского Союза  

П.Л. Шмиголь  села 

Гофицкое Лабинского района 

23 Вараксина 

Наталья 

Юрьевна 

МОБУ ООШ № 18 станицы 

Отважной муниципального 

образования Лабинский 

район 

24 Халитова 

Любовь 

Николаевна 

МОБУ СОШ № 20 станицы 

Чернореченской Лабинского 

района 

25 Безверхий 

Александр 

Сергеевич 

МОБУ СОШ № 21 имени                  

А.И. Покрышкина  станицы 

Ахметовской Лабинского 

района 

26 Делистьянова 

Татьяна 

Васильевна 

МОБУ СОШ № 22 им. И.В. 

Колованова ст. Чамлыкской 

Лабинского района 

27 Власов 

Александр 

Николаевич 

МОБУ ООШ № 24 хутора 

Соколихина Лабинского 

района 

28 Дорохова 

Марина 

Сергеевна 

МОБУ СОШ № 25 хутора 

Первая Синюха Лабинского 

района 

29 Горджумеладзе 

Надежда 

Сергеевна 

МОБУ ООШ № 26 ст. 

Ереминской Лабинского 

района 

30 Дупик 

Виктория 

Юрьевна 

МОБУ ООШ № 27 станицы 

Вознесенской Лабинского 

района 

31 Шматова 

Наталья 

Владимировна 

МОБУ СОШ № 28 им. Героя 

России С.Н. Богданченко  

ст. Вознесенской Лабинского 



района 

32 Ивлева Любовь 

Алексеевна 

МОБУ ООШ № 29 им. Е.Д. 

Бершанской  пос.  Весёлый 

Лабинского района 

33 Караченцова 

Светлана 

Викторовна 

МОБУ СОШ № 30 имени 

В.В. Вяхирева поселка 

Красного Лабинского района 

34 Ковалев 

Дмитрий 

Олегович 

МОБУ СОШ № 31 им. А.В. 

Суворова   хут. Харьковского  

Лабинского района 

35 Коркоценко 

Юлия 

Александровна 

МОБУ СОШ № 32 им. 

Дмитрия Федоровича 

Лавриненко хутора Сладкого 

Лабинского района 

36 Бегунова 

Светлана 

Октябрьевна 

МОБУ СОШ № 33 станицы 

Упорной Лабинского района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Утверждено  

приказом управления образования 

Лабинского района  

от  22.09.2022 года № 815 
  

Организационный комитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования 

________________________________________  

_______________________________________, 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

заявление. 

 

Я, _____________________________, сообщаю о намерениях моего сына  
фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

(подопечного)/ моей дочери (подопечной) ______________________________, 
фамилия, инициалы ребенка  

учащего(й)ся_________класса МОБУ СОШ № …., при условии получения моим сыном 

(подопечным)/дочерью (подопечной) необходимого количества баллов, установленного 

организатором муниципального этапа (Управление образования Лабинского района) 

                                                                                                    МОУО 

участвовать в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году по следующим предметам:  

□ английский язык □ испанский язык □ немецкий язык □ физика  
 

□ астрономия 
 

□ история □ обществознание 
 

□ физическая 
культура 

□ биология □ итальянский язык □ основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

□ французский 
язык 

□ география □ китайский язык □ русский язык □ химия 
□ информатика  □ литература □ право   

 
□ экология  
 

□ искусство (МХК) □ математика 
 

□ технология □ экономика 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 

Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а). 

Даю согласие на публикацию результатов _________________________  
фамилия, инициалы ребенка  

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

муниципального этапа (Управление образования Лабинского района)  

МОУО 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 

инициалов, класса, количества баллов. 

 

«______»___________2022 г.   Подпись_________ / ___________________/ 



расшифровка  

 

 

СОГЛАСИЕ *  

родителя (законного представителя) участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных  
 

Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании 

______________________________________________________________________________, 

         (заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), 

указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  

законного представителя ребенка (подопечного)) 
 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МОБУ СОШ № _____, 

расположенному по адресу: ________________________________ (далее – Оператор 1), 

управлению образованием администрации муниципального образования 

_______________________________________, расположенному по адресу: 

________________________________________________________________________ (далее 

– Оператор 2), государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Краснодарского края  «Центр развития одаренности», расположенному по адресу: 350007, 

г. Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 11 (далее – Оператор 3),  Обществу с ограниченной 

ответственностью «Цифровое образование», расположенному по адресу 127018, г. Москва, 

ул. Сущевский Вал, 18, этаж 15, каб. 14 (далее – Оператор 4) на обработку следующих 

персональных данных1 моего ребенка (подопечного): 
  

фамилия, имя, отчество; 

название и номер образовательной организации; 

класс; 

результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников; 

контактная информация. 
 

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки 

Оператором 1, Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4 (далее вместе – Операторы) 

вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), является 

осуществление наиболее полного исполнения Операторами своих обязанностей, 

компетенции и полномочий, возложенных на них действующим законодательством 

Российской Федерации при организации и проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) 

результатов этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанной выше цели, включая:  

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 



  сбор персональных данных; 

  систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление) персональных данных; 

  использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и 

муниципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

  распространение/передача персональных данных;  

  распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» 

персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации (в том числе результатов участников муниципального этапа 

Олимпиады); 

  предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

  блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации); 

  обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации); 

  уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки 

персональных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации). 
 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 

может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

почетных грамотах (дипломах).  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 

олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Операторов 1, 2, 3. 

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 

предоставлять Операторам информацию об их изменении. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

сфере. 
 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может 

быть отозвано мною путем направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), 

что Операторы при получении данного отзыва обязаны прекратить обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 
 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  
 
 

 «_____» ______________ 202___ года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  
 

 

 

 

 
*Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 


