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_____________ № _______________

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
информирует, что в соответствии с приказами Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 1856
«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020/21 учебном году», от 24 декабря 2020 года № 1857 «О подготовке и проведении
региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного
края в 2020/21 учебном году» с 12 января 2021 года в Чувашской Республике
проводятся региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – РЭ
ВсОШ) и региональные олимпиады по национальным языкам и культуре родного
края.
Cогласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от
11 декабря 2020 года № 03-1524 «О Временных регламентах проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном
году» начало олимпиад РЭ ВсОШ - 9:00 ч. (по московскому времени).
В день проведения олимпиады проводится:
с 7-30 до 8-30 – регистрация участников (обязательно);
с 8-30 до 8.45 – распределение по аудиториям, инструктаж участников;
9.00 - начало олимпиады.
Время заезда, регистрации, места проведения олимпиад, проживания и
питания (при необходимости), время и место/способ разбора заданий, показа работ и
апелляции указывается в программах проведения олимпиад. Программы проведения
олимпиад публикуются на сайте ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи
«Эткер» Минобразования Чувашии http://www.etker.cap.ru/ на первой странице в
разделе «Актуально» и в разделе «ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников».
Участники олимпиады, нуждающиеся в проживании в г. Чебоксары на
период проведения олимпиады по общеобразовательному предмету, будут
обеспечены проживанием (адреса общежитий указываются в программах
проведения олимпиад). Оргкомитет РЭ ВсОШ обращает внимание на то, что
информация о необходимости в предоставлении общежития обязательно должна
быть указана в заявке на участие в РЭ ВсОШ (прилагается). Заселение в общежития
производится за 1 день до олимпиады с 13.00 ч. до 16.00 ч.
Талоны на питание (обед) предоставляются участникам из районов и городов
Чувашской Республики (кроме г. Чебоксары и г. Новочебоксарска) только в дни
проведения олимпиад (просим обратить внимание на следующие олимпиады –

физика, биология, информатика, немецкий язык, которые проходят два дня с
однодневным перерывом).
Проезд к месту проведения олимпиады и обратно, проживание и питание
участников, не заселяющихся в общежитие, и сопровождающих лиц обеспечивается
за счет командирующей стороны.
Заявки на участие в РЭ ВсОШ подаются согласно спискам участников РЭ
ВсОШ, опубликованным на сайте ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи
«Эткер» Минобразования Чувашии http://www.etker.cap.ru/ в разделе «ВсОШ –
Всероссийская олимпиада школьников», в электронном виде (таблица Excel) в
установленной форме (Приложение 1) не позднее чем за 5 (пять) календарных дней
до даты проведения олимпиады. Без предварительной заявки на предоставление
общежития заселение не производится.
Заявки на участие направлять согласно предмету олимпиады по следующим
адресам электронной почты:
Биология
etker-eko@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-31
Химия
Экология
Татарский язык
Мордовский язык
Культура родного края
Информатика
etker13@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-34
Математика
Олимпиада им. Эйлера
Физика
Олимпиада им. Максвелла
Немецкий язык
Астрономия
etker.texno@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-38
География
Технология
Искусство (МХК)
etker1@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-19
Литература
Экономика
Чувашский язык
Обществознание
etker-trynov@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-38
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Французский язык
Английский язык
etker.olimp@yandex.ru, 8 (8352) 75-52-35
Русский язык
Китайский язык
История
Право
При регистрации участникам РЭ ВсОШ (согласно спискам участников РЭ
ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету) необходимо иметь при себе:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
2) копию приказа общеобразовательного учреждения о направлении
участника на региональный этап олимпиады и назначении сопровождающего лица, с

возложением на него ответственности за жизнь и здоровье обучающегося по пути
следования до места проведения олимпиады и обратно, а также в дни проведения
олимпиады;
3) медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске к
участию в олимпиаде;
4) справку с места учебы;
5) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных (Приложение 2).
Участники, не предоставившие при регистрации вышеперечисленные
документы (предоставившие неполный комплект документов), к олимпиаде не
допускаются.
В целях снижения рисков распространения COVID-19, ОРВИ и гриппа
участниками и сопровождающими лицами обязательно использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами) и соблюдение социальной дистанции. Лица с
признаками заболевания гриппа и ОРВИ (повышенная температура, насморк,
кашель) в помещения проведения олимпиады не допускаются.
Первый заместитель министра

Андреева Наталия Владиславовна
(8352) 64-21-75, obrazov11@cap.ru

А.П. Лукшин

Приложение 1
к письму Минобразования Чувашии

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет) в 2020-2021 уч.г.
муниципалитет Чувашской Республики: (город/район)
 Все поля обязательны к заполнению
Данные паспорта гражданина
РФ

№

пре
дме
т
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Ф.И.О
.
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ика
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Сер
ия

1
2
3
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и

конта
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учас
тни
ка

ОВЗ
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т.п.)
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образовательн
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организации
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организац
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в
котор
ом
обучае
тся
участн
ик

Класс,
за
котор
ый
высту
пает
участн
ик

Ф.И.О.
наставник
а,
подготови
вшего
участника
олимпиад
ы

Необходи
мость в
предостав
лении
общежити
я
(ДА/НЕТ)

Приложение 2
к письму Минобразования Чувашии

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников
на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего
ребенка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю:
свое согласие на предоставление и обработку ГАНОУ «Центр одаренных детей и
молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии списков участников, победителей и
призеров этапов всероссийской олимпиады школьников в Чувашской Республике
Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики (г.
Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, тел. (8352) 64-21-71, (8352) 64-21-75, e-mail:
obrazov11@cap.ru, http://www.obrazov.cap.ru) персональных данных моего ребенка
(подопечного) (в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»);
ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, приказами
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 декабря
2020 года № 1856 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020/21 учебном году», от 24 декабря 2020 года № 1857 «О подготовке и
проведении региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре
родного края в 2020/21 учебном году» и иных нормативных документов, связанных с
организацией и проведением этапов всероссийской олимпиады школьников в Чувашской
Республике.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов этапов всероссийской
олимпиады школьников в Чувашской Республике и публикацию олимпиадных работ
своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Я даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во время
проведения этапов интеллектуальных соревнований (олимпиад), а также на использование
полученных в результате фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и
видео на любых носителях, для любых целей, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, и на компиляцию изображений и видеозаписей с другими
изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными
произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и обнародование
изображений и видеозаписей в соответствии с интересами Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения;
 название и номер школы;
 класс;
 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской
олимпиады школьников;
 паспортные данные;
 индивидуальные особенности здоровья;
 контактная информация (телефон, e-mail).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия»
могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору всероссийской
олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад
школьников, Государственного информационного ресурса об одаренных детях,
организатору заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах
всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах организаторов
олимпиады в списках участников, победителей и призеров этапов всероссийской
олимпиады школьников (в том числе олимпиадных работах).
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, индивидуальные особенности
здоровья, контактная информация (телефон, e-mail)» необходимы организатору
олимпиады для обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающегося во время
проведения этапов олимпиады и могут быть переданы медицинским работникам или
представителям органов охраны правопорядка.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании
(олимпиаде)» оператор базы персональных данных не подтвердит участие и
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____» ____________ 20___ года

/
Подпись

Расшифровка

