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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной олимпиаде по русскому языку 

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципальной интеллектуальной олимпиады по русскому языку среди 
обучающихся 1- 4 классов общеобразовательных организаций Верещагинского 
городского округа (далее -  олимпиада).

Разработку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет. Состав 
оргкомитета:

1. Ольга Валерьевна Костылева, методист МБОУ «ВОК, учитель 
начальных классов МБОУ «ВОК» СП школа №2;

2. Мальцева Светлана Ивановна, учитель начальных классов
МБОУ «ВОК» СП школа №1;

3. Пономарёва Людмила Васильевна, учитель начальных классов 
МБОУ «ВОК» СП школа №1;

4. Бизяева Валентина Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ «ВОК» СП школа №1;

Цель олимпиады - развитие интеллектуальных способностей одаренных и 
талантливых обучающихся.

Задачи:
- заинтересовать обучающихся общеобразовательным предметом русский язык;
- повысить мотивацию к учебе;
- предоставить возможность обучающимся проверить уровень своих знаний;
- выявить темы, в которых обучающиеся испытывают трудность;
- разнообразить процесс обучения;
- создать условия для выявления одаренных и талантливых детей и их 
дальнейшего интеллектуального развития.

2. Порядок, сроки и место проведения
Олимпиада проводится 10 декабря 2022 года в 10.00 в очной форме в 

МБОУ «ВОК» СГ1 школа № 1.

3. Участники
Участниками олимпиады являются обучающиеся 1,2,3,4 классов 

структурных подразделений МБОУ «ВОК» и других общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского округа. Участниками олимпиады



Приложение

Заявка
на участие в муниципальной олимпиаде по русскому языку 

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа

общеобразовательная организация

ФИ участника 
полностью

класс ФИО
педагога

полностью
1

1. Ответственный за участие обучающихся в олимпиаде
ФИО (полностью)___________________________________

Контактный телефон________________________



rip иложение 3

Согласие на обработку персональных данных педагога (учителя)

Я,_________________________________________________________________ ,
фамилия, имя. отчество

проживающий (ая) по адресу,__ _______________________________________ ,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность ____________серия
___________ номер___________  вы дан____________________________
__________________________________________  дата выдачи____________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», лаю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее - Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей 
и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 
края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс», 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средст в, включая: сбор, запись, накопление, хранение, 
извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 
качества образования, а также иные действия с учетом действующею законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя. отчество: дата рождения: данные документа, удостоверяющею 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ): место работы; адрес места работы: 
должность: адрес регистрации: контактный телефон: e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МЬОУ «ВОК» и 
администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 
иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ. после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного у ведомления в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 
чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные объекта.
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