Руководителям органов управления
образованием городских округов
(муниципальных округов или
муниципальных районов) Пермского
края

О проведении регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном
году в Пермском крае
Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» и приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 29 октября 2021 г. №754 «Об
установлении сроков и графика проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году»
Министерство образования и науки Пермского края с 11 января по 25
февраля 2022 г. проводит региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по 22 общеобразовательным предметам (далее – олимпиада).
На региональный этап олимпиады приглашаются:
участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором регионального этапа
олимпиады;
победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования;
обучающиеся образовательных организаций, расположенных за
пределами
территории
Российской
Федерации,
дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации,
представительств
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в
своей структуре специализированные структурные образовательные
подразделения.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Письмом департамента
государственной политики и управления в сфере общего образования
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Министерства просвещения Российской Федерации от 03.11.2021 г. № 03-1847
«О проведении регионального этапа олимпиады имени Дж. К. Максвелла по
физике для обучающихся 7–8-х классов» региональный этап олимпиады
имени Дж. К. Максвелла по физике для обучающихся 7–8-х классов (далее –
Олимпиада им. Дж. К. Максвелла) проводится в сроки, установленные
Министерством просвещения Российской Федерации. Задания данной
олимпиады
разрабатываются
Центральной
предметно-методической
комиссией всероссийской олимпиады школьников по физике. К участию в
региональном этапе Олимпиады им. Дж. К. Максвелла приглашаются
участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2021/2022 учебного года (обучающиеся 7-8 классов), набравшие необходимое
для участия в региональном этапе количество баллов, установленное
оргкомитетом регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Список участников регионального этапа Олимпиады им. Дж.К. Максвелла
размещен на сайте: http://regionolymp.ru. В апреле 2022 г. в образовательном
центре «Сириус» в г. Сочи состоится заключительный этап, куда будут
направлены участники регионального этапа, набравшие необходимое
количество баллов для участия в заключительном этапе.
Также сообщаем, что на основании письма департамента
государственной политики и управления в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 г. № 03-1872
«О проведении регионального этапа олимпиады имени Л. Эйлера по
математике для обучающихся 8-х классов» (далее – Олимпиада им. Л. Эйлера)
региональный этап Олимпиады им. Л. Эйлера пройдет в сроки проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.
Задания регионального этапа Олимпиады им. Л. Эйлера разрабатываются
Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады
школьников по математике. К участию в региональном этапе Олимпиады им.
Л. Эйлера приглашаются участники муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2021/2022 учебного года (обучающиеся 7-8 классов),
набравшие необходимое для участия в региональном этапе количество баллов,
установленное оргкомитетом олимпиады. Список участников регионального
этапа Олимпиады им. Л. Эйлера размещен на сайте: http://regionolymp.ru. В
марте 2022 г. состоится заключительный этап, куда будут направлены
участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов
для участия в заключительном этапе.
В связи с этим просим организовать участие школьников
образовательных организаций вашей территории в региональных этапах
всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской Олимпиаде им. Дж. К.
Максвелла и Олимпиаде им Л. Эйлера.
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Региональный этап олимпиады состоится на базе образовательных
организаций г. Перми согласно приложению 1.
Обращаем внимание на личную ответственность руководителя органа
управления образованием за обеспечение делегации, выезжающей в г. Пермь,
транспортом,
соответствующим
требованиям
перевозки,
сопровождающими педагогами, за решение вопросов по бронированию мест и
проживанию в гостинице.
Забронировать места для проживания иногородних участников
региональных этапов олимпиады можно по адресам, представленным
в приложении 3.
Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников
и сопровождающих их лиц для участия в региональных этапах несет
направляющая сторона.
Обращаем особое внимание на необходимость присутствия детей
и сопровождающих их педагогов во все дни проведения олимпиады.
Порядок регистрации участников на региональный этап
всероссийской олимпиады школьников:
Муниципальный куратор регистрирует всех участников, прошедших
на
региональный
этап,
пройдя
по
следующей
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6199293279af4e9473c275f9/ в сроки, указанные в
Приложении 1 данного письма.
В первый день проведения регионального этапа по соответствующему
предмету участник регистрируется при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), также
участник олимпиады должен иметь при себе письменные принадлежности,
сменную обувь, медицинскую маску.
Участники, не прошедшие регистрацию и не предоставившие полный
пакет документов или представившие заполненные не по форме документы, в
установленные сроки согласно приложению 1 не допускаются к участию в
олимпиаде. Участники, не прошедшие регистрацию, к олимпиаде не
допускаются.
По всем вопросам, просим обращаться к начальнику отдела развития
интеллектуального творчества государственного учреждения дополнительного
образования «Пермский краевой центр «Муравейник», региональному
куратору всероссийской олимпиады школьников Сергеевой Ольге Сергеевне –
тел. (342) 237 64 08, 8 (950) 44 299 17, e-mail: olymp2009514@mail.ru.
Министр

Карпова Ирина Владимировна
(342) 211 70 14

Р.А. Кассина

Приложение 1
к письму Министерства образования и
науки Пермского края
от
№
Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
(в т.ч. регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике им. Дж.К. Максвелла и
регионального этапа Всероссийской олимпиады им. Л. Эйлера)
Регистрация участников: https://forms.yandex.ru/u/6199293279af4e9473c275f9/
Сроки проведения олимпиады
Предмет

Электронная
регистрация
участников

1 тур

2 тур

Разбор заданий,
показ работ,
апелляция

12 января
начало в 8.45

12 января

Французский язык

до 9 января

11 января
начало в 8.45

Литература

до 11 января

13 января
начало в 8.45

14 января

Русский язык

до 12 января

14 января
начало в 8.45

15 января

до 12 января

14 января
(пробный тур с 15:15
час. до 16:50 час.)
15 января
начало в 8.45

до 16 января

18 января
начало в 8.45

Информатика и
ИКТ

Химия

17 января
начало в 8.45

19 января
начало в 8.45

Место проведения
олимпиады

Участникам олимпиады при себе
необходимо иметь

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

17 января

ФГБОУ ВО «ПГНИУ»,
г.Пермь, ул. Генкеля, 7,
корпус 1, 2

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

20 января

ФГБОУ ВО «ПГНИУ»,
г. Пермь, ул. Букирева,
10А, корпус 6

ручка гелевая черная, простой
карандаш, медицинский халат,
одноразовые перчатки,
непрограммируемый калькулятор
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20 января – ФГБОУ ВО
«ПГГПУ», г.Пермь, ул.
Пушкина, 42, корпус 4
Основы
безопасности
жизнедеятельности

до 18 января

Физика

20 января
начало в 8.45

21 января
начало в 8.45

24 января
начало в 8.45

27 января
начало в 8.45

21-22 января
21 января – ДС
«Красава», Пермский
район, д.Кондратово, ул.
Карла Маркса, 1В

ручка гелевая черная, простой
карандаш, спортивная форма,
прикрывающая локти и колени,
спортивная обувь без шипов,
одноразовая медицинская маска,
противогаз фильтрующий ГП-5
(ГП-7), компас по желанию

23, 25 января

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, циркуль, транспортир,
линейка, непрограммируемый
калькулятор

28 января

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка,
непрограммируемый калькулятор
ручка гелевая черная, простой
карандаш, циркуль-измеритель,
транспортир, линейка,
непрограммируемый калькулятор

Олимпиада им. Дж.
К. Максвелла

до 20 января

22 января
начало в 8.45

Биология

до 23 января

25 января
начало в 8.45

Астрономия

до 24 января

26 января
начало в 8.45

27 января

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

Экономика

до 26 января

28 января
начало в 8.45

29 января

ФГАОУ ВО «НИУ
«ВШЭ», г.Пермь, ул.
Бульвар Гагарина, 37

ручка гелевая черная, простой
карандаш, линейка

Искусство (мировая
художественная
культура)

до 27 января

29 января
начало в 8.45

30 января

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ножницы, линейка,
клей-карандаш

Обществознание

до 29 января

31 января
начало в 8.45

1 февраля
начало в 8.45

2 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

Экология

до 31 января

2 февраля
начало в 8.45

3 февраля
начало в 8.45

4 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка
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42, корпус 4
Математика
Олимпиада
им. Л. Эйлера

до 2 февраля

4 февраля
начало в 8.45

5 февраля
начало в 8.45

6 февраля

ФГБОУ ВО «ПГНИУ»,
г. Пермь, ул. Генкеля, 7,
корпус 2

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка,
циркуль, транспортир

История

до 5 февраля

7 февраля
начало в 8.45

8 февраля
начало в 8.45

9 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

ФГБОУ ВО «ПГНИУ»,
г.Пермь, ул.Генкеля, 8,
корпус 8

ручка гелевая черная, простой
карандаш, линейка (или угольник)
с миллиметровыми делениями,
непрограммируемый калькулятор,
циркуль-измеритель, транспортир,
ластик, цветные карандаши

География

Физическая
культура

до 8 февраля

до 9 февраля

10 февраля
начало в 8.45

11 февраля
начало в 8.45

11 февраля

12 февраля
начало в 8.45

12 февраля

10 февраля с 14.00 до
16.00 – совещание
руководителей
ДС «Красава», Пермский
район, д.Кондратово, ул.
Карла Маркса, 1В (при
себе иметь маску,
перчатки и бахилы) без
участников и с QR-код,
сменная обувь , маски,
перчатки

11 февраля – ГБПОУ
«Колледж спортивной
подготовки Пермского
края», г. Пермь, ул.
Сибирская, 55

12 февраля – ДС
«Красава», Пермский

ручка гелевая черная, простой
карандаш, спортивная форма
(легкая атлетика, спортивные
игры, гимнастика)
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район, д.Кондратово, ул.
Карла Маркса, 1В

Право

до 12 февраля

14 февраля
начало в 8.45

Английский язык

до 13 февраля

15 февраля
начало в 8.45

16 февраля
начало в 8.45

15 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

16 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка
ручка гелевая черная, простой
карандаш, перечень оборудования,
который необходим, будет
дополнительно размещен на сайте
https://regionolymp.ru

Технология

до 15 февраля

17 февраля
начало в 8.45

18 февраля
начало в 8.45

19 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

Немецкий язык

до 17 февраля

19 февраля
начало в 8.45

21 февраля
начало в 8.45

21 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

Китайский язык

до 22 февраля

24 февраля
начало в 8.45

25 февраля
начало в 8.45

25 февраля

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,
г.Пермь, ул. Пушкина,
42, корпус 4

ручка гелевая черная, простой
карандаш, ластик, линейка

Приложение 2
к письму Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
Адреса мест проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
1) ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», ул. Генкеля, 1Б.
Проезд от ж/д вокзала – автобус №88 до ост. «Университет» или пешком
через ФГБОУ ВО «ПГНИУ»; от автовокзала – трамвай №5, автобусами – №№
54, 67, 74 до ост. «ул. Локомотивная».
2) ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет», ул. Пушкина, 42.
Проезд от ж/д вокзала автобус №68, до ост. «Сибирская (ул.
Луначарского)»; от автовокзала – автобусами – №№ 4, 30, 36, 55, 77 до ост.
«Сибирская (ул. Пушкина)».
3)
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет», ул. Букирева, 15.
Проезд от автовокзала – трамвай №5, автобусами – №1 до ост. «Станция
Пермь-2».
4) ДС «Красава», Пермский район, д.Кондратово, ул. Карла Маркса, 1В.
Проезд от ост. «Автовокзал» (ЦКР) – автобус – № 106 до ост. «Садовое
кольцо (Кондратово, Пермский район)».
5) ГБПОУ «Колледж спортивной подготовки Пермского края», г. Пермь,
ул. Сибирская, 55.
Проезд от ж/д вокзала автобус №№1, 50 до ост. «Кинотеатр Октябрь»; от
автовокзала – автобусами – №№ 45, 59 до ост. «Кинотеатр Октябрь».
6) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», ул. Бульвар Гагарина, 37.
Проезд от ж/д вокзала автобус №68 до ост. «Площадь Дружбы» или
трамвай № 7, до ост. «Площадь Дружбы»; от автовокзала – автобусом – № 30
до ост. «Площадь Дружбы».
Местонахождение образовательных организаций уточнять заранее!
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Приложение 3
к письму
Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№с
Список бюджетных гостиниц в Перми
Гостиница «КАШЕМИР»
Адрес: г. Пермь, ул. Николая Островского, 40 (вход со двора)
Контактный телефон: 8-902-80-23-191, 8-950-47-87-009
Стоимость – от 650 руб./чел. (примечание: единая цена проживания для всех
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников)
Гостиница «Энергетик»
Адрес: г. Пермь, ул. Революции, 42
Контактный телефон: (342) 240-70-15
Стоимость – от 1000 руб./чел.
Гостиница «Antares»
Адрес: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 38
Контактный телефон: (342) 204-52-11, 8-950-456-15-57
Стоимость – от 1800 руб./чел.
Гостиница «Профсоюзная»
Адрес: г. Пермь, ул. 9 мая, 21
Контактный телефон: (342) 250-59-18, 227-84-02
Стоимость – от 2400 руб./чел.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего – участника
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае и о размещении сведений обо мне
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах
Я,

,

(фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия

№

,
выдан «____» _______________ _______ г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)

контактный телефон:

E-mail:

своей волей и в своих интересах
в целях организации моего участия во всероссийской олимпиаде школьников в Пермском крае,
индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки
даю согласие в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О
персональных данных» №152 – ФЗ,
- Министерству образования и науки Пермского края (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул.
Куйбышева, д. 14, ИНН 5902290723, ОГРН 1025900530336),
- Государственному учреждению дополнительного образования «Пермский краевой центр
«Муравейник» (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН
1115903005118),
- оператору школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Пермском
крае (органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и муниципальных
округов Пермского края, осуществляющих управление в сфере образования);
- Министерству просвещения Российской Федерации.
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, адрес, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, дата рождения, место
обучения (наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия всероссийской олимпиады
школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика), а также моих контактных данных
(телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне в
государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки
персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку со мной, безвозмездно использовать эти фото,
видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года с
момента подписания согласия. В случае неправомерного использования предоставленных персональных
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и
другими нормативными документами, касающиеся организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников.

_________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи

______________
дата
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ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае и о размещении сведений о ребенке в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах

Я,

,

(фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:
паспорт серия

,
выдан «____» _______________ _______ г.

№

(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

,

контактный телефон:
(ФИО ребенка полностью)

___.___._____ года рождения, место рождения
имеющего свидетельство о рождении/паспорт серия
выдан «____» _______________ _______ г.

,
№

(наименование органа, выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу: индекс
контактный телефон:

,
E-mail:

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка
в целях организации участия моего ребенка во всероссийской олимпиаде школьников, индивидуального учета ее результатов и
ведения статистики с применением различных способов обработки.
даю согласие
- Министерству образования и науки Пермского края (адрес местонахождения: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, ИНН
5902290723, ОГРН 1025900530336),
- Государственному учреждению дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (адрес местонахождения:
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 76, ИНН 5904258130, ОГРН 1115903005118),
- оператору школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае (органы местного
самоуправления городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов Пермского края, осуществляющих управление в
сфере образования);
- Министерству просвещения Российской Федерации.
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, серия, номер, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения (наименование, адрес
местонахождения, класс) результат участия всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика), а также моих
контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной
работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в
государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и
без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных
отзывается моим письменным заявлением. Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» и другими нормативными документами, касающиеся организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников.

__________________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________

_______________
дата

