приложение J ^ J

к приказу управления образования
администрации города Тулы
от
№
Заявка
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года

на участие команды

(наименование округа)
Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
муниципальной комиссии направляются:
№
п/
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

1

Семёнов

Максим

Иванович

10.08.1997 г.

Полное наименование
образовательной
организации
в соответствии с
Уставом
(с указанием города)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 6» г. Тулы

согласно решению

Класс

Кол-во
баллов

Статус
участника
(победитель,
призёр,
участник)

Ф.И.О. учителянаставника
(полностью)

7

91

Победитель

Купцова
Наталия
Сергеевна

2
3

Козлова

Татьяна

Победители и призёры муниципального этапа В О Ш 2015-2016 уч. г.
8
16.09.2001 г.
Муниципальное
Алексеевна
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 8» г. Тулы

4
Председатель муниципальной комиссии:
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Призёр

Петрова
Светлана
Васильевна

Приложение №6
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от
№
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 1 5 2 - Ф З «О персональных данных»)

я,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт

, выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

адрес регистрации
являясь

законным

представителем

моего

несовершеннолетнего

ребёнка

(ФИО ребёнка)

Приходящегося мне

я

(сын, дочь и т. д.)

паспорт

, выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства у казать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированного по адресу:

даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного, муниципального,
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 20162017 учебном году (далее - олимпиада) на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес,
контактные телефоны, паспортные данные), т.е. совершения с ними следующих действий:
сбор, систематизацию, хранение, использование (в том числе передачу), а также
осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных
законодательством РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга
участников олимпиады.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребёнка.
(личная подпись)
(дата заполнения)
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СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ

я,
являясь

(ФИО родителя или законного представителя)

законным

представителем

моего

несовершеннолетнего

ребёнка

(ФИО ребёнка)

даю согласие организаторам
(представителям
организаторов)
школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (далее - олимпиада) на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1252 (с учётом изменений, утверждённых приказами Минобрнауки России от
17.03.2015 № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488), ознакомлен (а).

(личная подпись)
(дата заполнения)
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Приложение №7
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от
№

Рейтинг учащихся
классов,
участвовавших в I (школьном) этапе
всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года
по_
(указать предмет)

№
п/п

Фамилия, инициалы
участника

Класс

00

Количество
баллов

1.

Петров А.В.

8

95

2.

Сидорова О.П.

8

МБОУ ЦО
№5
МБОУ ЦО
№5
МБОУ ЦО
№5

45

3.

Комаров Н.Е.

8

75

Статус
участника
(победитель/призёр/участник)
Победитель
Призёр
(призёр МЭ ВОШ
2015-2016 уч. г.)

Участник

4.
5.
6.

Руководитель 0 0 :
(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание.
1. Рейтинг представляет собой ранжированный список участников (7-11 классы),
отдельный по каждой параллели классов, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов; участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
2. В графе «Статус участника (победитель/призёр/участник)» слова «победитель», «призёр»,
относящиеся к конкретному участнику, необходимо выделить чёрным цветом.
3. В случае, если учащийся является победителем или призёром муниципального этапа ВОШ
2015-2016 уч. года, то в графе «Статус участника (победитель/призёр/участник)» необходимо
сделать об этом отметку.
4. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал-одинарный, выравнивание по
центру. Порядок граф не менять!!!

16

к приказу управления образования
администрации города Тулы
от
№
Сведения
о победителях и призёрах ш к о л ь н о г о этапа всероссийской о л и м п и а д ы ш к о л ь н и к о в 2016-2017 уч. года
МБОУ ЦО №
№
п/
п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Полное наименование
образовательной
организации
в соответствии с
Уставом

Класс

Кол-во
баллов

Статус
(победитель,
призёр)

Ф.И.О.
учителянаставника
(полностью)

(с указанием города)

Петров

1

Семён

Романович

08.02.1997 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 5» г. Т у л ы

7

82

Победитель

Иванова
Мария
Ивановна

2
3

Соколова

Ольга

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ 2015-2016 уч. г.
Муниципальное
06.06.2002 г.
8
Дмитриевна
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 5» г. Т у л ы

Призёр

Беляева
Татьяна
Васильевна

4
Руководитель ОО:

/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Примечание*
1. Сведения о победителях и призёрах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года заполняются строго
по установленной форме в соответствии с образцом: ш р и ф т Times New Roman, кегль 12, интервал-одинарный, выравнивание по центру.
Порядок граф не менять!!!
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,

.

.

«г

ж:

олимпиады школьников 2016-2017 уч. года по соответствующему предмету. Классы указываются по мере возрастания.
3. Победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года необходимо
прописывать в общей форме, но под чертой, с соблюдением всех выше указанных требований к заполнению формы (См. образец).
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