
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 
от «_30__» __12______ 2021 г.                                                                  № _695_____ 

Об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

    

 В соответствии с  приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году в Республике Крым» от 23.12.2021  № 2043, 

Требованиями к проведению в Республике Крым всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.07.2021 № 1185,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Направить в установленные сроки в соответствии с графиком проведения 

(приложение 1) для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 

- учащихся, набравших проходной балл по каждому общеобразовательному 

предмету олимпиады, в соответствии со списками участников регионального этапа, 

размещенных на сайте ГБОУ КРИППО в разделе «Олимпиады. Конкурсы»; 

- учащихся, имеющих статус «победитель», «призер» по результатам участия в 

республиканском этапе прошлого года и продолжающих обучение в 

общеобразовательных  организациях. 

 1.2. Назначить ответственного за сопровождение учащихся к месту проведения 

регионального этапа и обеспечить полным пакетом необходимых документов 

(приложение 2-4). 

1.3. Подготовить учебно-материальную базу для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

Гребенниковой И.В. (МБОУ «Гимназия №1»), Гордиенко Е.А.(МБОУ «Школа-лицей 

№ 3»), Чудовой Т.Н. (МБОУ «СОШ №7»), Титянечко Е.Г. (МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия №20»), Апостоловой Л.В. (МБОУ «СОШ № 24»), Храмцовой 

О.А.(МБОУ «СОШ-ДС № 36»), Османовой Э.Э. (МБОУ «СОШ № 42»), Соколовой 

Е.А. (МБОУ «СОШ № 43»), Георгиади Л.Ф. (ЧОУ «Крымская Республиканская 

Гимназия-Школа-Сад Консоль») 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» Пулину А.А. 

Заместитель главы Администрации - Начальник МКУ  

управления образования Администрации                          пп                     Т.И. Сухина 

города Симферополя                                                                             
Бурень С.А. 

27-25-59 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

от _____№________ 

 

График и места проведения  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым  

в 2021/2022 учебном году 

Предмет Дата 

проведения 

(число, месяц) 

Место проведения Начало 

Французский язык 11,12 января МБОУ «Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(г. Симферополь, ул. К. Маркса, д. 32) 

9.00 

Литература 13 января (13-

15 января 

работа жюри) 

Институт филологии КФУ имени Вернадского (г. 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 2) 

9.00 

Русский язык 14 января Институт филологии КФУ имени Вернадского (г. 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 2) 

9.00 

Информатика 15, 17 января Физико-технический институт КФУ имени Вернадского (г. 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 4) 

9.00 

Химия 18, 19 января Институт биохимических технологий, экологии и фармации 

КФУ имени Вернадского» (г. Симферополь, проспект 

академика Вернадского, 4) 

9.00 

ОБЖ 20, 21 января МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 

36» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (г. Симферополь, ул. 

Балаклавская, д.73) 

9.00 

Физика, олимпиада 

имени Дж. К. 

Максвелла 

22, 24 января Физико-технический институт ФГАОУ ВО «КФУ имени 

Вернадского» (г. Симферополь, проспект академика 

Вернадского, 4) 

9.00 

Биология 25, 27 января Таврическая академия КФУ имени Вернадского (г. 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 4) 

9.00 

Астрономия 26 января Физико-технический институт ФГАОУ ВО «КФУ имени 

Вернадского» (г. Симферополь, проспект академика 

Вернадского, 4) 

9.00 

Экономика 28 января ГБОУ ДПО РК КРИППО (г. Симферополь, ул. Ленина, 27а) 9.00 

Искусство (МХК) 29 января МБОУ «Таврическая школа-гимназия №20 им. Святителя 

Луки Крымского» муниципального образования городской 

округ Симферополь (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 4А) 

9.00 

Обществознание 31 января, 1 

февраля 
Крымский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь, ул. 

Гоголя, 9) 

9.00 

Экология 2, 3 февраля КИПУ имени Февзи Якубова (г. Симферополь, пер. Учебный, 
8) 

9.00 

Математика, 

олимпиада имени 

Леонарда Эйлера 

4, 5 февраля Физико-технический институт КФУ имени Вернадского (г. 

Симферополь, проспект академика Вернадского, 4, корпус В) 

9.00 



История 7, 8 февраля ГБОУ ДПО РК КРИППО (г. Симферополь, ул. Ленина, 27а) 9.00 

География 10 февраля Таврическая академия КФУ имени Вернадского (г. 
Симферополь, проспект академика Вернадского,4) 

9.00 

Физическая 

культура 

11, 12 февраля МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

(пгт. Комсомольское, пер. Каштановый, д.4) 

9.00 

Право 14 февраля Крымский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь, ул. 

Гоголя, 9) 

9.00 

Английский язык 15, 16 февраля МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. 

Мокроусова с углубленным изучением английского языка» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (г. Симферополь, ул. Аксакова, 10) 

9.00 

Технология 17, 18 февраля МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14а) 

9.00 

Немецкий язык 19,21 
февраля 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 27а) 

9.00 

Крымскотатарс 

кий язык и 

литература 

20 февраля МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 им. 

Эшрефа Шемьи-заде» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (г. Симферополь, пер. 

Сельский, 33) 

10.00 

Украинский язык и 

литература 

26 февраля МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 » 

муниципального образования городской округ Симферополь 

(пгт. Комсомольское, пер. Каштановый, д.4) 

10.00 

Новогреческий 

язык 

9 апреля Частное общеобразовательное учреждение «Крымская 

республиканская гимназия-школа-сад Консоль» (г. 

Симферополь, ул. Морская, д.5) 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

1. копия паспорта (свидетельства о рождении); 

2. медицинская справка; 

3. справка общеобразовательного учреждения об обучении учащегося в данном 

заведении; 

4. подписанное согласие участника олимпиады (если есть паспорт) или родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных и на 

публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (приложение 

3). 

5. копия страхового медицинского полиса (остается у участника или 

сопровождающего); 

6.  заполненная анкета на участника (приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования  

 

Заявление 

о согласии на публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет», и на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

_______________________________________________________________________________________________ 
__________________серия________№___________выдан___________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

зарегистрирован (а) по адресу:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

фактически проживающий(ая) по адресу:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие 

____________________________________________________________________ 

(муниципальный орган управления образованием (указать какой именно), ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым – указать все) 

____________________________________________________________________ 

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в сети «Интернет», и обработку следующих его персональных 

данных моего ребенка: 

- ФИО 

- дата рождения 

- адрес места жительства (пребывания) 

- паспортные данные 

для заполнения региональной и федеральной баз данных всероссийской 

олимпиады школьников и республиканских олимпиад. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

Требованиями к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Крым ознакомлен(-на). 

        Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

 

Дата_______                                   Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к приказу управления образования  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

20__-20__ учебного года по предмету____________________________________ 

 

Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________ 

День, месяц, год рождения_____________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________ 

Образовательная организация (по уставу)      ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Класс _________________  

 

ФИО наставников, подготовивших к олимпиаде, их место работы 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО учителя ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


