
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

 

ПРИКАЗ 

24.10.2022 г.                                                                                                               № 331 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак в 2022-2023 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города Судака № 

242 от 18.10.2022 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Судак в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2022/2023 учебном году муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по следующим образовательным предметам: 

- русский язык; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- информатика и ИКТ; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- география; 

- литература; 

- история; 

- обществознание; 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- крымскотатарский язык и литература 

в следующие сроки: 

- муниципальный этап – с 11 ноября – 17 декабря 2022 года (Приложение 1); 

начало олимпиад в 10.00 (регистрация – 9.30), для учащихся 7-11 классов (по математике 

– для учащихся 5-11 классов). 

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак. 

3. Назначить ответственного за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиад заместителя директора по НМР Тахтарову Э.Ф., технического специалиста – 

Ибрагимова С. Д. 

4. Ответственному за организацию и проведение муниципального этапа олимпиад 

Тахтаровой Э.Ф.: 



- обеспечить участие победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (учащиеся 7-11 классов, по математике – учащиеся 5-11 классов) в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечить организационное сопровождение проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по 

общеобразовательным предметам; 

- создать условия для организационного проведения олимпиад; 

- обеспечить возможность для работы организационно-предметным комиссиям; 

- обеспечить безопасность участников и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и норм; 

- в течение 2 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету предоставить пакет документов в 

бумажном варианте Якимовой Г. Г. и электронном на сайт sudak_goroo@mail.ru ,протокол 

заседаний жюри (в формате PDF за подписью председателя и членов жюри) и приложение 

к протоколу итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников муниципального 

этапа олимпиады (в формате PDF и EXEL за подписью председателя оргкомитета 

муниципального этапа).  

5. Техническому специалисту Ибрагимову С. Д.: 

- обеспечить проведение олимпиады с использованием средств видеофиксации и 

соблюдением конфиденциальности данных олимпиадных заданий; 

- распечатать задания и обеспечить участников олимпиады. 

6. Ответственность за составление рейтинговых таблиц участников возложить на 

председателей жюри муниципального этапа олимпиады (Приложение 1). 

7. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время проведения 

олимпиад (Приложение 1). 

8. При проверке олимпиадных работ должен быть полный пакет документов на 

каждого участника олимпиады. (Приложение 2) Пакет документов предоставляется в 

запечатанном виде членам жюри ответственным учителем от каждого 

общеобразовательного учреждения в течение 1 часа после окончания олимпиады. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ                                           Ф. И. Саиджалилова 

 

С приказом ознакомлены: 

Тахтарова Э.Ф. 

Ибрагимов С. Д. 
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Приложение 1 

к приказу от 24.10.2022 г № 331 

График участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022 – 2023 учебном году 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак  

 
№ Предмет Дата 

проведения 

Место проведения Председатель 

жюри 

Члены жюри Ответственный за 

организацию и 

проведение 

муниципального этапа 

олимпиад в МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

крымскотатарским 

языком 

обучения» городского 

округа Судак 

Дежурные в 

аудитории/сопровожда

ющие, ответственные 

за жизнь и здоровье 

учащихся во время 

проведения олимпиад 

1 Английский язык 11.11.2022 г. 

12.11.2022 г. 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

- Сейтмамутова А.Т. 

 

                      - 11.11.Сеттарова Х.У. 

12.11.Курталиева И.М. 

2 География 19.11.2022 г. МБОУ «СОШ №2 » 

городского округа Судак 

- -                       - Усеинова З.Р. 

3 Русский язык 15.11.2021 г. 

 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

Криль А.В. - 

 

Тахтарова Э.Ф. 

Криль А. В. 

Сулейманова Л.Н. 

4 Технология 18.11.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатакрским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

- - Тахтарова Э.Ф. 

Ибрагимов С.Д. 

         Зиядинова С.А. 

Куршутова Г.М. 

 

5 Физика 21.11.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №4» 

городского округа Судак 

- - - Зиядинова С.А. 



6 Информатика и ИКТ 26.11.2022 г. МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

-               - - Яплак Э.А. 

7 Обществознание 13.11.2022 г. МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

- Саиджалилов Э.Р. - Садлаева З.С. 

8 Украинский язык и 

литература 

25.11.2021 г. МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатакрским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

Криль А.В. - Тахтарова Э.Ф. 

Криль А. В. 

Аметова С.М. 

9 Литература 27.11.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

Криль А.В. -         Тахтарова Э.Ф. 

Ибрагимов С.Д. 

Криль А. В. 

Мустафаева В.А. 

10 Биология 28.11.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №2» 

городского округа Судак 

- - Ибрагимов С.Д. 

Балбекова Л.Н. 

Акимова Э.М. 

11 Крымскотатарский 

язык и литература 

15.12.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатарским языком 

обучения» городского округа 

Куршутова 

Г.М. 

Садлаева З.С. 

 

Тахтарова Э.Ф. 

Куршутова Г.М. 

 

Сеттарова Х.У. 

12 Физическая культура 02.12.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №4» 

городского округа Судак 

 

- 

Ибрагимова Ф.Ф. 

Павло Ю.М.  

- Саиджалилов Э.Р. 

13 Математика 17.12.2022 г. 

 

МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

- Аметова А.Ф. 

Ибрагимов С.Д.  

 

- 

Курдаева А.А. 

14 История 03.12.2022 г. МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак 

-  

  Абдувелиева Е.В.  

 

- 

Асанова Э.Н. 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.12.2022 г. 

09.12.2022 г 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатакрским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

-  

Сулейманов Н.Д.  

Ибрагимов С.Д. 

Сулейманов Н.Д. 

Балбекова Л.Н 

08.12. Павло Ю.М. 

 

09.12. Яплак Э.А. 

16 Химия 10.12.2022 г. 

 

МБОУ «СОШ №3 с 

крымскотатакрским языком 

обучения» городского округа 

Судак 

 

             - 

 

- 

 

Ибрагимов С.Д. 

Зиядинова С. А. 

Алиева Э.И. 

         



Приложение 2 

к приказу от 24.10.2022 № 331 

 

Список документов участников муниципального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебный год 

  

1. Копия титульного и первого листа Устава образовательного 

учреждения, в котором обучается участник олимпиады. (1 

экземпляр на команду) 

2. Заполненная анкета (по форме). 

3. Подписанное согласие родителей (опекунов) на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в сети «Интернет», и на обработку персональных данных (по 

форме) (остается в школе) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

20__-20__ учебного года по предмету_________________________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

День, месяц, год рождения ___________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение по уставу         ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Класс _________________  

Адрес образовательного учреждения (с индексом)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон образовательного учреждения_________________________________ 

 

Контактные телефоны 

 

Мобильный______________________Домашний_________________________ 

Телефон мамы________________________ 

ФИО мамы_________________________________________________________ 

Телефон папы_________________________ 

ФИО папы_________________________________________________________ 

 

Электронный адрес_________________________________________________ 

 

ФИО наставников подготовивших к олимпиаде, их место работы 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефон наставника_________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 

25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 

27.07.2010 № 204-ФЗ) даю свое согласие 

__________________________________________________________________ 
(муниципальный орган управления образованием (указать какой именно), 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: 

- ФИО 

- дата рождения 

- адрес места жительства (пребывания) 

- паспортные данные 

для заполнения муниципальной/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 

Порядком проведения 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___________ 
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