
                                     Приложение №1  

Результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады  
 

№ 

п/п/ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ф.И.О 

(при 

наличии) 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Класс 

обучения 

Общеобразовател 

предмет 

  

1        

2        

• • •        

* Победитель, призер, участник 

Примечание: 
Результаты участников муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

рейтинговой таблицы, представляющей собой ранжированный список участников, рас 
набранных ими баллов. 
В случае равного количества баллов сведения об участниках заносятся в рейтинговую т По 
общеобразовательным предметам, по которым олимпиадные туры проводились результаты 
участников муниципального этапа предоставляются отдельно по каждому классу 



Приложение 2 к организационно-
технологической модели 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных и размещении сведений 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В    соответствии    с    Федеральным   законом   от   27.07.2006   №    152-ФЗ 
«О персональных данных» (с последующими изменениями) я, 

(ФИО обучающегося или родителя (законного представителя) 

паспорт _______________________ , выдан __________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

дата выдачи 

даю согласие организаторам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего ребенка) (фамилия, имя, отчество (при наличии), место обучения, 
(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия), 

(Ф.И.О. ребенка) 

Своей волей и в своих интересах в целях индивидуального учета результатов 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и ведения статистики 
с применением различных способов обработки даю согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих 
персональных данных (персональных данных моего ребенка), в том числе на 
публикацию моей олимпиадной работы (олимпиадной работы моего ребенка) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 3 года с момента подписания согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

«__» ___________ 20_г.  ___________ / ____________  
подпись расшифровка подписи 



                 Приложение 3 к организационно-       
                технологической модели 

АКТ  

об удалении участника, нарушившего Порядок проведения ВсОШ 

Сведения об участнике, нарушившем Порядок проведения ВсОШ 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения 

(в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

 

Наименование образовательной 
организации, в которой обучается 
удаляемый участник 

 

Класс обучения  

Предметная олимпиада, с которой 
удаляется участник 

 

Место проведения РЭ ВсОШ  

№ аудитории  

Дата удаления  

Время  

удаления 

 

 

Причина удаления _____________________________________________ 

 

Удаляемый участник    _____________/__________________/ 
                                                подпись                    расшифровка 

             

 Организатор в аудитории_____________/__________________/ 
 

Представители оргкомитета      ____________/__________________/ 

                                                     ____________/__________________/ 

 
 
 

Дата составления акта «_____»______________20_____г. 


