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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональной олимпиаде по 

общеобразовательным предметам для обучающихся восьмых классов (далее - 

Олимпиада) разработано в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний; 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования 

личности. 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области Московский 

государственный областной университет (далее – Организатор). 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

(далее - предметам) русский, английский язык, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, право, искусство 

(мировая художественная культура) и технология. 

1.5. Для участия в олимпиаде от каждого муниципального образования 

Московской области приглашаются не более 2 обучающихся, получивших на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)  

максимальное количество баллов среди обучающихся 8-ых классов по 

соответствующему предмету (по технологии – 2 мальчика и 2 девочки).  

В случае если муниципальный этап по отдельным предметам не проводился, 

муниципалитет самостоятельно определяет участников, но не более 2 человек.  

По своему усмотрению организатор имеет право приглашать дополнительных 

участников из числа участников муниципального этапа ВсОШ. 

1.6. Для включения кандидатов в список участников ответственное лицо в 

муниципальном образовании присылает до 04.05.2018 скан заявки на все олимпиады 



(Приложение 1) с печатью и с подписью, а также, список в формате Excel на почту: 

osp.geo@mgou.ru   

1.7. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 

  1.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.10. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по 

адресу: http://olimp.mgou.ru (далее - портал Олимпиады). 

  1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады (за исключением 

расходов на страхование жизни и здоровья участников Олимпиады, проезд 

участников Олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады 

и обратно, расходов на питание) осуществляется за счет средств организатора. 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Срок проведения Олимпиады устанавливается Организатором и 

размещается на официальном портале Олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится в очной форме. 

2.3. Участники Олимпиады прибывают в место проведения олимпиады с 

сопровождающим, назначенным приказом органа управления образованием (далее - 

Приказ), с документами: 

- документ, удостоверяющий личность участника и его копия; 

- медицинская справка о состоянии здоровья, заверенная печатью учреждения 

и подписью врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к участию в олимпиаде 

по предмету. В контакте с инфекционными больными не был»; 

- справка из образовательной организации, подтверждающая обучение 

участника олимпиады в этой образовательной организации и класс его обучения; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника Олимпиады (Приложение 3). 

Сопровождающий прибывает в учреждение вместе с участниками олимпиады, 

документом, удостоверяющим личность сопровождающего, и копией Приказа. 
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2.4. Регистрация олимпиады осуществляется лично каждым участником. 

Начало регистрации за час до начала Олимпиады по каждому предмету. 

При регистрации сдаются: копия Приказа, справки на каждого участника, 

согласие на обработку данных; на руки каждому участнику выдается его 

индивидуальный шифр. 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады организатором ежегодно создаются 

Оргкомитет и жюри Олимпиады (график проведения Приложение 2). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет. 

3.3. В состав оргкомитета могут быть включены председатели региональных 

предметно-методических комиссий ВсОШ, представители Организатора олимпиады 

и министерства образования Московской области. 

3.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

- формирует составы жюри; 

- заслушивает отчеты жюри по предметам; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.5. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому предмету 

(комплексу предметов) формируется жюри Олимпиады.  

3.6. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, аспирантов, студентов, а также специалистов в области 

знаний, соответствующих предмету олимпиады 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 



- проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 

испытаний участников Олимпиады при их наличии; 

- представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров Олимпиады по предметам; 

- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.8. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Олимпиады руководствуются 

принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников. 

4.2. Количество победителей и призеров не должно превышать более 25 

процентов от общего числа участников Олимпиады по каждому предмету, при этом 

число победителей Олимпиады не должно превышать 5 процентов от общего числа 

участников Олимпиады по каждому предмету. 

4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

4.4. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты, но не вошедшие 

в число победителей и призеров, по решению Оргкомитета могут быть награждены 

похвальными грамотами. 

4.5. Победители и призеры региональной олимпиады приравниваются к 

победителям и призерам Открытой интернет олимпиады и приглашаются на 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников отдельным списком. 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

организационного комитета региональной олимпиады для обучающихся 8 классов 

 
 

 
 

Пантюхина Наталья Николаевна  - первый заместитель министра  

образования Московской области 

 

 

Хроменков Павел Николаевич - ректор государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

Московского государственного областного 

университета 

 

Запалацкая Вероника Станиславовна - главный советник при ректорате 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

 

Пучкова Оксана Сергеевна - главный советник при ректорате 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области  Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

 

Коробанов Андрей Викторович - заместитель декана  по учебной работе 

факультета ИЗО и народных ремесел 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области  Московского 

государственного областного университета 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о региональной олимпиаде 

по общеобразовательным предметам для 

обучающихся восьмых классов  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  региональной олимпиаде по общеобразовательным предметам для 

обучающихся восьмых классов 

____________________________________________________  
(название муниципального образования) 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Класс Предмет Наименование образовательной 

организации по Уставу 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    Фамилия, инициалы 

ответственного лица, 

подавшего заявку 
   

    Контакты ответственного 

лица                                                                    
   

         

Подпись                

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о региональной олимпиаде 

по общеобразовательным предметам для 

обучающихся восьмых классов  

 

ГРАФИК 

проведения региональной олимпиады по общеобразовательным предметам 

для обучающихся восьмых классов в 2018 году 

 

№ Предмет Дата Начало 

олимпиады 

Место проведения 

1 География 10.05.18 10:30 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

2 Русский язык 10.05.18 14:00 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

3 Искусство (МХК) 11.05.18 10:30 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

4 Биология 11.05.18 13:00 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

5 Технология 11.05.18 

(мальчики) 

11:00 г. Москва, ул. Радио, 

д.10 А 

25.05.18 

(девочки) 

6 Литература 12.05.18 11:00 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

7 Химия  14.05.18 11:00 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

8 Английский язык 14.05.18 10:00 г. Москва, 

Переведеновский 

переулок, д.5/7 

9 Обществознание 14.05.18 15:00 г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 

21а 

10 Экология 15.05.18 11:00 г. Мытищи, Веры 

Волошиной, д.24 

11 История 16.05.18 16:00 г. Москва, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 

21а 

12 Астрономия 17.05.18 11:00 г. Москва, ул. Радио, 

д.10 А 

13 Право 18.05.18 11:00 г. Москва, ул. Радио, 

д.10 А 

 



Приложение 3 

к Положению о региональной олимпиаде 

по общеобразовательным предметам для 

обучающихся восьмых классов  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

региональной олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся 8 классов 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Дата рождения ребенка /подопечного (число, месяц, год): ___________________________________ 

Гражданство ребенка /подопечного:______________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении/паспорта  (серия, номер, дата выдачи, кем дан):_____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):__________________________________________________________ 

Мобильный телефон:_________________________________________________________________ 

Электронный адрес:___________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 

село, деревня), контактные телефоны:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                               

«О персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет, 

региональной олимпиады по  общеобразовательным предметам для обучающихся 8 классов по 

________________________________________________________________________________. 
(указать  общеобразовательный предмет/ы) 

 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного 

адреса, результатов участия, а также, олимпиадных работ, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети 

интернет, размещение данных в закрытой  базе участников региональной олимпиады по  

общеобразовательным предметам для обучающихся 8 классов.  

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 



предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с 

использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением региональной олимпиады по  общеобразовательным 

предметам для обучающихся 8 классов.  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 Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

 

Согласие действует с даты подписания до  письменного отзыва согласия. 

 

 

Дата: «_____»______________201___г.     __________________/_______________________ 

                                                                               (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

 

Дата: «_____»______________201___г.     __________________/_______________________ 

                                                                               (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                   М.П. 

 


