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регистрации участников школьного этапа 
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Все участники школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  олимпиада) проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации:

1. Регистрация обучающихся для участия в школьном этапе олимпиады 
осуществляется муниципальным организационным комитетом олимпиады 
(далее -  оргкомитет) перед началом его проведения.

2. При регистрации представители оргкомитета школьного этапа олимпиады 
проверяют правомочность участия в школьном этапе олимпиады прибывших 
обучающихся и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 
информации о них.

3. Документами, подтверждающими правомочность участия обучающихся в 
школьном этапе олимпиады, являются:
- заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о 
своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме, подтверждающего 
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 
января 2014 г., регистрационный № 31060), с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 
2015 г. № 1488;
- согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 
также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»;
- копия приказа образовательной организации о направлении обучающегося 
на школьный этап олимпиады и назначении сопровождающего лица;
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- медицинская справка с отметкой школьного врача о допуске обучающегося 
к участию в олимпиаде.

4. На основании приказа начальника Управления образованием от 25 
сентября 2017 года № 276 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Асбестовском городском округе в 
2017-2018 учебном году» (п. 19.1 настоящего приказа) за сбор и передачу 
заявлений и согласий на обработку персональных данных обучающихся, 
желающих участвовать в школьном этапе олимпиады, а также списков 
общающихся по предметам, участников олимпиады, в срок до 30 сентября 
2017 года, в службу информационно-методического обеспечения, несёт 
ответственность руководитель общеобразовательной организации.

5. На основании поданных заявлений родителями (законными представителя) 
общающихся, заявивших о своём щастии в олимпиаде, поданных списков 
руководителями образовательных организаций, секретарь муниципального 
оргкомитета формирует сводный список щастников школьного этапа 
олимпиады по муниципалитету.

6. К школьному этапу олимпиады допускаются участники согласно п. 3 
данной процедуры.
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