
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
__________  № ________

 Томск  

   

О проведении школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников 
в городе Томске в 2022-2023 учебном году 

 

 
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжения 
Департамента общего образования Томской области от 11.08.2022 г. № 1275-5 «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Томской 
области с 2022-2023 учебном году», в целях выявления, поддержки и развития у обучающихся 
талантов и способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 
объективности проведения и оценки результатов олимпиады, создания равных возможностей 
для обучающихся, объявить о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в городе Томске с 5 сентября 2022 г.  

1. Утвердить состав муниципального организационного комитета школьного и 
муниципального этапов ВсОШ (далее – Оргкомитет) согласно приложению № 1. 

2. Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. 
Томска (директор Пустовалова В.В.): 

2.1 назначить муниципальным оператором ВсОШ (далее – муниципальный оператор). 
3. Муниципальному оператору: 
3.1 разработать организационно-технологическую модель (порядок) проведения 

школьного и муниципального этапов ВсОШ в г. Томске в 2022-2023 учебном году; 
3.2 обеспечить информационное, организационно-методическое, экспертное и 

аналитическое сопровождение, организацию и проведение ВсОШ; 
3.3 обеспечить информационное и организационно-техническое сопровождение 

проведения школьного этапа олимпиады по 6 общеобразовательным предметам (математика, 
информатика, химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»). 

4. Оргкомитету: 
4.1 Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов олимпиады в 

соответствии с Порядком, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент 
проведения олимпиады; 



4.2 обеспечить возможность участия в школьном этапе ВсОШ всех желающих 
обучающихся из каждой образовательной организации г. Томска, в муниципальном этапе – 
всех приглашенных на данный этап, очно или очно с использованием информационно-
коммуникационных технологий (при согласовании с департаментом образования 
администрации г.  Томска), в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим 
существенным причинам; 

4.3 создать условия для общественного/независимого наблюдения за проведением 
олимпиады гражданами, аккредитованными в качестве общественных/независимых 
наблюдателей (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 
15.01.2021 г. № 41-р «Об утверждении Положения об осуществлении общественного 
наблюдения при проведении процедур оценки качества образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Томской области»); 

4.4 сформировать муниципальную предметно-методическую комиссию по 
французскому и китайскому языку, утвердить состав распорядительным актом; 

4.5 провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в г.Томске в 2022-
2023 учебном году с 19 сентября по 1 ноября 2022 года: 

4.5.1. по 6 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика, 
математика, химия, и физика, на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, разработанным 
Фондом, в установленные сроки, согласно приложению № 2; 

4.5.2. по общеобразовательным предметам: география, английский зык, немецкий 
язык, искусство (мировая художественная культура), история, литература, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая 
культура, экология, экономика, по заданиям, разработанным региональными предметно 
методическими комиссиями для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку - для 
обучающихся 4-11 классов), по графику, установленному Департаментом общего образования 
Томской области, согласно приложению № 3; 

4.5.3. по общеобразовательным предметам: китайский язык, французский язык, по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями для 5-11 
классов, по графику, установленному департаментом образования администрации Города 
Томска; 

4.6 провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 7 ноября 
по 23 декабря 2022 года по заданиям, разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями для обучающихся 7-11 классов, по графику, установленному 
Департаментом общего образования Томской области, согласно приложению № 4; 

4.7 сформировать жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету (кроме предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» (астрономия, 
биология, информатика, математика, химия, и физика) и утвердить их составы, в количестве 
не менее 5-ти человек, распорядительным актом до 12.09.2022; 

4.8 предоставить региональному оператору данные по координаторам согласно 
приложению № 5 до 07.09.2022; 

4.9 обеспечить заблаговременное информирование руководителей образовательных 
организаций, участников олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 
местах проведения школьного и муниципального этапов по каждому общеобразовательному 
предмету, а также действующем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

4.10  в целях соблюдения объективности процедуры проведения ВсОШ определить 
квоты победителей и призеров школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету: 

 победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 
каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 



рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество 
набранных им баллов превышает 40 % максимально возможных баллов и не должно 
превышать 30 % от общего количества призёров и победителей школьного этапа по каждому 
предмету; 

 призером школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 
каждой параллели, признается участник, следующий в итоговой таблице за победителями, 
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге при условии, что количество набранных 
им баллов составляет от 30 до 40 % максимально возможных, и не должно превышать 40 % от 
общего количества участников школьного этапа по соответствующему предмету в каждой 
параллели; 

 при одинаковом максимальном количестве баллов набранных у двух и более 
участников олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в 
рейтинг в алфавитном порядке; 

 победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету 
по каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 
рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество 
набранных им баллов превышает 40 % максимально возможных баллов и должно не 
превышать 30 % от общего количества призёров и победителей по соответствующему 
предмету в каждой параллели; 

 призером муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету по 
каждой параллели, признается участник, следующий в итоговой таблице за победителями, 
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады по каждой 
параллели при условии, что количество набранных им баллов составляет от 30 до 40 % 
максимально возможных, и не должно превышать 40 % от общего количества участников 
школьного этапа по соответствующему предмету в каждой параллели; 

 при одинаковом максимальном количестве баллов набранных у двух и более 
участников олимпиады, все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в 
рейтинг в алфавитном порядке; 

 участник муниципального этапа олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, у которого оказывается количество баллов такое же, 
как и у следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота 
на победителей и призеров, являться призером муниципального этапа олимпиады; 

 участник олимпиады набравший менее 30% от максимального количества баллов 
не может быть признан победителем или призером; 

 оргкомитет оставляет за собой право на увеличение квоты победителей и призеров 
школьного этапа до от общего количества участников по одной параллели в отдельных 
общеобразовательных учреждениях по отдельным предметам; 

4.11.установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады, в том числе 
для 6 предметов, проводимых на платформе «Сириус.Курсы», с учетом 
рекомендаций по границам баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ, 
предоставленных Образовательным Фондом «Талант и успех»; 

4.12. утвердить требования к проведению школьного этапа ВсОШ по 6 предметам 
(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) на платформе 
«Сириус.Курсы», составленные Образовательным Фондом «Талант и успех» (приложение № 
2); 

4.13. своевременно размещать актуальную информацию на официальном сайте 
муниципального оператора (http://imc.tomsk.ru/ раздел «Общая деятельность – олимпиады – 
Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023) в соответствии с требованиями согласно 
приложению № 6; 



4.14. утвердить и опубликовать на официальном сайте муниципального оператора 
(http://imc.tomsk.ru/ раздел «Общая деятельность – олимпиады – Всероссийская олимпиада 
школьников 2022-2023) рейтинг победителей, призеров и участников школьного и 
муниципального этапов олимпиады, в том числе протоколы жюри по каждому 
общеобразовательному предмету, в срок не позднее 3-х дней после утверждения результатов; 

4.15. представить региональному оператору по электронному адресу 
sarycheva@education.tomsk.ru результаты обучающихся 9-11 классов - участников 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 
согласно приложению № 4 в электронном виде не позднее сроков, установленных в 
приложении № 4; сканы, заверенные руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования - не позднее 23 декабря 2022 г. и отчет о 
проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ в электронном виде и сканы, 
заверенные начальником департамента образования администрации Города Томска не 
позднее 23 декабря 2022 г.  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
негосударственных образовательных организаций (по согласованию) и областных 
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»: 

5.1. обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 
обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе 
оценки качества образования (ФИС ОКО) до 6 сентября 2022 г.; 

5.2. назначить школьных координаторов ВсОШ, предоставить муниципальному 
оператору данные по координаторам в срок до 07.09.2022 по электронной форме: 
https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7; 

5.3. школьным координаторам вступить в муниципальную группу координаторов 
ВсОШ в Telegram по ссылке: https://t.me/+KcGrzLZwLJdkNGU6; 

5.4. обеспечить наличие аккредитованных общественных/независимых 
наблюдателей за проведением олимпиады; 

5.5. предоставить муниципальному координатору на электронный адрес: 
imc@obr.admin.tomsk.ru в срок до 07.09.2022 сканы:  

 приказа о назначении школьных координаторов ВсОШ и ответственных за 
проведение олимпиады,  

 список общественных/независимых наблюдателей; 
5.6. сформировать жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, кроме предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» (математика, 
информатика, химия, биология, астрономия, физика), и утвердить их составы, в количестве не 
менее 5-ти человек, распорядительным актом; 

5.7. провести школьный этап ВсОШ с 19 сентября по 01 ноября 2022 года: 

 по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 
биология, астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы», согласно приложениям № 2 и 5; 

 по общеобразовательным предметам: география, иностранный язык (английский, 
немецкий), искусство (мировая художественная культура), история, литература, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 
физическая культура, экология, экономика, по заданиям, разработанным для обучающихся 5-
11 классов (по русскому языку – для обучающихся 4-11 классов) по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями по графику, установленному 
Департаментом общего образования Томской области, согласно приложению № 3; 

 по французскому и китайскому языкам по заданиям, разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией, по графику, согласно приложению № 3; 



5.8. обеспечить заблаговременное информирование участников олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного и 
муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету, а также действующем 
Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного и 
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5.9. своевременно размещать актуальную информацию на официальном сайте 
образовательной организации в соответствии с требованиями (приложение № 6); 

5.10. утвердить и опубликовать на официальном сайте образовательной организации, 
рейтинг победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады, в том числе 
протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету, в срок не позднее 3-х дней 
после утверждения результатов; 

5.11. представлять муниципальному оператору по электронному адресу 
imc@obr.admin.tomsk.ru отчеты о проведении школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету в электронном виде и сканы, заверенные руководителем 
образовательной организации не позднее сроков указанных в графиках (приложение № 2, 3), 
формы предоставления отчета будут направлены дополнительно. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Швайко И.В., 
заместителя начальника департамента администрации Города Томска. 

 
 
 

Начальник департамента  
образования 

М.Г. Савенков

 
 
Согласовано: 
Заместитель начальника 
департамента образования 

И.В. Швайко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пустовалова Вега Вадимовна 
Коннова Марина Владимировна 
(3822) 43-05-20  



Приложение № 1 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ____________№________ 

 
 

Состав муниципального организационного комитета ВсОШ: 
 

1. Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации 
Города Томска, председатель   муниципального организационного комитета ВсОШ; 

2. Ляшенко Е.И., начальник отдела развития образования департамента образования, 
заместитель председателя оргкомитета; 

3. Назарова О.И., председатель Комитета по общему образованию, член 
организационного комитета; 

4. Пустовалова В.В., директор муниципального автономного учреждения 
информационно-методического центра г. Томска, член организационного комитета.  

5. Коннова М.В., методист муниципального автономного учреждения информационно-
методического центра г. Томска, муниципальный координатор ВсОШ. 

 
  



Приложение № 2 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ____________№________ 

 
График проведения школьного этапа ВсОШ 

по физике, химии, астрономии, биологии, математике и информатике  
на платформе «Сириус.Курсы» в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Физика 30 сентября 

Химия 07 октября 

Астрономия 11 октября 

Биология 14 октября 

Математика 21 октября 

Информатика 28 октября 

 

  



Приложение № 3 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ____________№________ 

 
Сроки проведения школьного этапа Олимпиады 

в 2022 – 2023 учебном году  
 

 Предмет Дата проведения 

1. Экология 19 сентября (понедельник) 
2. Английский язык 20 сентября (вторник) 
3. География 21 сентября (среда) 
4. Право 22 сентября (четверг) 
5. Немецкий язык 23 сентября (пятница) 
6. Китайский, французский  языки 23 сентября (пятница) 
7. Экономика 26 сентября (понедельник) 
8. Русский язык 27 сентября (вторник) 
9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
28, 29 сентября (среда, четверг) 

10. Физика 30 сентября (пятница) 
11. Литература 3 октября (понедельник) 
12. История 6 октября (четверг) 
13. Химия 7 октября (пятница) 
14. Обществознание 10 октября (понедельник) 
15. Астрономия 11 октября (вторник) 
16. Физическая культура 12, 13 октября (среда, четверг) 
17. Биология 14 октября (пятница) 
18. Искусство (МХК) 17, 18. октября (понедельник, вторник) 
19. Технология  19, 20 октября (среда, четверг) 
20. Математика 21 октября (пятница) 
21. Информатика 28 октября (пятница) 

 



Приложение № 4 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ____________№________ 

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 
в 2022 – 2023 учебном году  

 Общеобразовательный 
предмет 

Дата проведения Дата опубликования 
и предоставления 

результатов 
Экология 8 ноября (вторник) 18 ноября 

Экономика 9 ноября (среда) 21 ноября 

Обществознание 
 

10 ноября (четверг) 23 ноября 

География 11 ноября (пятница) 24 ноября 

Английский язык 14 ноября (понедельник) 25 ноября 

Астрономия 15 ноября (вторник) 25 ноября 

Литература 
 

16 ноября (среда) 28 ноября 

Физика 17 ноября (четверг) 29 ноября 

Право 18 ноября (пятница) 29 ноября 

История 21 ноября (понедельник) 1 декабря 

Математика 22 ноября (вторник) 5 декабря 

Русский язык 23 ноября (среда) 6 декабря 

Химия 24 ноября (четверг) 6 декабря 

Немецкий, китайский, 
французский языки 

25 ноября (пятница) 6 декабря 

Биология 28 ноября понедельник 7 декабря 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

29, 30 ноября (вторник, среда) 8 декабря 

Технология 1, 2 декабря (четверг, пятница) 12 декабря 

Информатика и ИКТ 8 декабря (четверг) 14 декабря 

Физическая культура 9, 12 декабря (пятница, 
понедельник) 

19 декабря 

Искусство (МХК) 13, 14 декабря (вторник, среда) 21 декабря 

 

  



Приложение № 5 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ______________№________ 

Данные о муниципальных и школьных координаторах 
олимпиады в 2022-2023 учебном году (прислать на 

почту imc@obr.admin.tomsk.ru до 07.09.2022) 

 
Муниципальный координатор 

 Ф.И.О. (полностью) Должность Организация Телефон e-mail 

      

Школьные координаторы 

 Ф.И.О. (полностью) 
 

должность Организация Телефон e-mail 

      

      

 
Данные заполнить по гугл-ссылке: https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7;



 

Приложение № 6 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________  
 

Требования к структуре и содержанию страниц олимпиад на сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (и/или 
сайта муниципального оператора олимпиады), сайтах образовательных организаций 

 
В целях обеспечения открытости, гласности проведения Олимпиады, своевременного 

информирования участников, педагогов, родителей (законных представителей), 
общественности, рекомендуем на сайте органа местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и/или сайта операторов Олимпиады обеспечить: 
- быстрый доступ, удобную навигацию к странице Олимпиады; 
- своевременное размещение актуальной информации; 
- наличие «горячей линии» для ответов на вопросы по олимпиаде. 
 

Информация и документы, обязательные для размещения на странице 
Олимпиады на сайте органа местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования и/или сайта муниципального оператора Олимпиады: 
1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (актуальная редакция). 
2. Нормативные акты, регламентирующие проведение школьного, муниципального, 

регионального этапов. 
3. Состав организационного комитета и жюри муниципального этапа (с контактной 

информацией). 
4. Составы муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету (с контактной информацией). 
5. График и площадки проведения муниципального этапа. 
6. График и площадки проведения процедур разбора заданий, показа проверенных 

олимпиадных работ, приема и рассмотрения апелляции. 
7. Проходные баллы на муниципальный, региональный, заключительный этапы Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 
8. Приглашение для обучающихся, набравших проходные баллы принять участие в 

муниципальном, региональном этапах Олимпиады (список участников по каждому 
общеобразовательному предмету). 

9. Правила регистрации участников на каждый этап олимпиады. 
10. Результаты участников муниципального, регионального этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; ссылки на результаты школьного этапа. 
11. Образцы заявлений на участие в Олимпиаде, согласие на опубликование олимпиадных 

работ, согласие на обработку персональных данных. 
12. Информация с контактными данными школьных координаторов, муниципального 

координатора, регионального координатора (рабочий телефон, e-mail). 
13. Ссылки на страницы Олимпиады регионального оператора, образовательных организаций 

муниципалитета. 
  

Информация и документы, обязательные для размещения на странице 
Олимпиады на сайте образовательной организации: 

1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (актуальная редакция). 
2. Нормативные акты, регламентирующие проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов. 
3. Состав организационного комитета и жюри школьного этапа (с контактной информацией). 
4. График и площадки проведения школьного этапа. 



5. Правила регистрации участников на каждый этап олимпиады. 
6. Результаты участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 
7. Образцы заявлений на участие в Олимпиаде, согласие на опубликование олимпиадных 

работ, согласие на обработку персональных данных. 
8. Приглашение для обучающихся данной образовательной организации, набравших 

проходные баллы принять участие в муниципальном, региональном этапах Олимпиады 
(список участников по каждому общеобразовательному предмету). 

9. Информация с контактными данными школьного, муниципального и регионального 
координатора (рабочий телефон, e-mail). 

10. Ссылки на страницы регионального оператора Олимпиады, органа местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и/или сайта 
муниципального оператора Олимпиады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 7 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 
от ____________№________ 

Заявление 
об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

 
в__________________Департамент общего образования Томской области________________ 

(наименование аккредитующего органа) 
от______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или доверенного лица) 

Доверенность уполномоченного лица от «____» ____________ _________ г. №_________ 
(если заявление подается доверенным лицом) 

Дата  Д Д . М М .   Г Г Пол:  Мужской  Женский
рождения :      

Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________ № ___________ 
выдан _______________________________________________________________  
код __________                           (наименование органа, учреждения) 

Дата Выдачи «_____» ________________   ________ г. 
Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. _______________________________________ 
ул. _______________________________ дом __________ корпус ________квартира _______ 
Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д.  ___________________________ 
ул. _______________________________ дом __________ корпус ________ квартира _______ 
Контактный телефон:  ___________________________________________________________ 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**: 
      

  (указать №)  (указать даты) 

      
      

  (указать №)  (указать даты) 

      
      

  (указать №)  (указать даты) 

      
      

  (указать №)  (указать даты) 

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное 
наблюдение_____________________________________________________________________ 

(указать наименование населенного пункта) 

Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 ________________________________________________________________ 

(подпись заявителя/расшифровка) 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* 
личной заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного 
наблюдателя: (*ненужное зачеркнуть) ______________________________________________ 

(подпись заявителя/расшифровка) 

Подпись/расшифровка заявителя____________________________________________________ 
Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 

 лично в аккредитующем органе 

  

 через доверенное лицо в аккредитующем органе 

Дата «_____» _____________ ________ г. 



Начальнику Департамента 
общего образования Томской области 

И.Б. Грабцевич 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных при аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей 
Я, ______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт: серия______ номер ________________ выдан__________________________________ 
дата выдачи______________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Департаменту 
общего образования Томской области, расположенному по адресу: 634069, г. Томск, пр. 
Ленина, 111, на обработку персональных данных (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) в целях обеспечения проведения мониторингов 
качества подготовки обучающихся, всероссийской олимпиады школьников в Томской 
области. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
_____________________ ______________________________ _______________ 
(подпись)     (расшифровка подписи)   (дата) 

 
 

 


