








 

Приложение № 1 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от 05.10.2022 № 2153/46/36 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург»  

в 2022/2023 учебном году 

 

1. Шевченко К.В.  начальник Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, председатель оргкомитета. 

2. Бабченко О.И.  заместитель начальника Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, заместитель председателя оргкомитета.  

3. Матвеева Н.В.  начальник отдела развития образования Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга.  

4. Кабанова И.И.  главный специалист отдела развития образования 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. 

5. Багиров А.Д.  член региональной предметно-методической комиссии, 

руководитель группы по развитию спортивного программирования 

АО «ПФ «СКБ Контур». 

6. Крюкова Е.М.  директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя».  

7. Понятовская Т.Е.  заместитель директора МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом учителя». 

8. Майданова Т.В.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом учителя» (Верх-Исетский район).  

9. Пупышева Е.В.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом учителя» (Железнодорожный район).  

10. Удебкина Н.И.  директор филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом учителя» (Кировский район).  

11. Косова Т.Н.  методист филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Ленинский район). 

12. Глинских Т.А.  директор филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Октябрьский район).  

13. Нагуманова Е.Б.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом учителя» (Орджоникидзевский район). 

14. Лепихина Е.А.  главный специалист Управления образования 

Чкаловского района. 

15. Изотов А.А. – заместитель директора МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии». 

16. Насрыева Ю.Е. – начальник отдела МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии». 

17. Бахарева О.Р. – медиааналитик медиахолдинга «ФедералПресс». 

18. Нефедов Н.А. – старший преподаватель Департамента биологии и 

фундаментальной медицины ФГАОУ ВО УрФУ, учитель МАОУ Гимназии  

№ 202 «Менталитет». 

19. Сойреф И.В.  заместитель директора МАОУ Гимназии № 9. 

20. Паршин С.А.  представитель родительской общественности. 



Приложение № 2 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

            от 05.10.2022 № 2153/46/36 

 

Составы уполномоченных лиц по организации аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей и обеспечению функционирования 

института общественных наблюдателей при проведении  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2022/2023 учебном году 

 

1. Майданова Т.В.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом учителя» (Верх-Исетский район). 

2. Пупышева Е.В.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом учителя» (Железнодорожный район). 

3. Удебкина Н.И.  директор филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Кировский район). 

4. Косова Т.Н.  методист филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Ленинский район). 

5. Глинских Т.А.  директор филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Октябрьский район).  

6. Нагуманова Е.Б.  и.о. директора филиала МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом учителя» (Орджоникидзевский район). 

7. Шеина М.А.  директор филиала МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя» (Чкаловский район).  

8. Насрыева Ю.Е. – начальник отдела МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

                                                          от 05.10.2022 № 2153/46/36 
 

План организационных мероприятий по аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в 2022/2023 учебном году 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

До 12.10.2022 

Определение и утверждение распоряжением 

Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга уполномоченных лиц по 

организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей и обеспечению 

функционирования института общественных 

наблюдателей при проведении олимпиады  

Департамент 

образования 

Администрации 

города Екатеринбурга 

До 12.10.2022 

Подготовка и размещение информации об 

организации системы общественного наблюдения 

при проведении олимпиады на официальных 

сайтах Администрации города Екатеринбурга 

(раздел «Образование»), МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии» 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Екатеринбурга 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и 

технологии» 

До 12.10.2022 

Информирование руководителей 

общеобразовательных организаций о приеме 

заявлений граждан об аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

олимпиады 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

До 12.10.2022 

Определение и утверждение приказом 

руководителя ответственных за организацию 

общественного наблюдения при проведении 

олимпиады, осуществляющих информационный 

обмен с уполномоченными лицами 

Общеобразовательные 

организации 

До 19.10.2022 

Информирование родителей (законных 

представителей) о приеме заявлений граждан об 

аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении олимпиады 

Общеобразовательные 

организации 

До 24.10.2022 

Сбор и направление в районные филиалы МБУ 

ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» 

заявлений родителей (законных представителей)  

об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

Общеобразовательные 

организации 

До 24.10.2022 

Прием и регистрация заявлений граждан об 

аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении олимпиады 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

До 28.10.2022 

Принятие мер к выявлению недостоверных данных, 

указанных в заявлениях об аккредитации, 

возможности возникновения конфликта интересов, 

выражающегося в наличии у граждан и (или) их 

близких родственников личной заинтересованности 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 



в результате аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей 

До 31.10.2022 

Направление в Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга: 

 проектов удостоверений общественных 

наблюдателей на граждан, в отношении которых не 

выявлено недостоверных данных в личных 

заявлениях, возможности возникновения 

конфликта интересов; 

  проектов мотивированных отказов в 

аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при наличии информации о 

выявленных недостоверных данных, возможности 

возникновения конфликта интересов 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

До 31.10.2022 

Направление информации о составах 

общественных наблюдателей с указанием мест, 

дат проведения общественного наблюдения в 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

До 31.10.2022 
Принятие решения об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Екатеринбурга 

До 31.10.2022 

Выдача мотивированных отказов в аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей в 

случаях выявления недостоверных данных, 

указанных в заявлениях, возможности 

возникновения конфликта интересов 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

До 31.10.2022 

Прием от районных филиалов МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом Учителя» заявлений об 

аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, информации и материалов, 

свидетельствующих о недостоверных данных, 

указанных в заявлении об аккредитации, 

возможности возникновения конфликта интересов, 

актов общественного наблюдения при проведении 

олимпиады  

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность  

и технологии» 

До 07.11.2022 
Выдача удостоверений и памяток общественным 

наблюдателям, проведение инструктажа 

Районные филиалы 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский 

Дом Учителя» 

Общеобразовательные 

организации 

До 07.11.2022 

Обобщение информации о составах общественных 

наблюдателей, местах, датах проведения 

общественного наблюдения и размещение на 

официальном сайте МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность  и технологии» графика проведения 

общественного наблюдения при проведении 

олимпиады 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность  

и технологии» 

До 31.12.2023 

Хранение заявлений об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей, 

информации и материалов, свидетельствующих о 

недостоверных данных, указанных в заявлении об 

аккредитации, возможности возникновения 

конфликта интересов 

МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность  

и технологии» 



 
Приложение № 4 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

                                                                                       от 05.10.2022 № 2153/46/36 
 

Составы жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2022/2023 учебном году (форма) 

 
Общеобразовательный 

предмет 
Составы жюри (не менее 5 чел.) 

Составы апелляционных 

комиссий (не менее 3 чел.) 

Английский язык 

Антонов А.А., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 1, председатель 

Белкина А.А., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 2, секретарь 

Воронцова А.В., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 3 

Иванов А.А., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 4 

Сидорова А.А., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 5 

Воронцова А.В., учитель 

английского языка, МАОУ СОШ 

№ 3, председатель 

Дятлов А.Д., зам. директора, 

МАОУ СОШ № 1 

Ежова А.Е., учитель английского 

языка, МАОУ СОШ № 2 

Астрономия   

Биология   

География   

Информатика   

Искусство (МХК)   

Испанский язык   

История   

Итальянский язык   

Китайский язык   

Литература   

Математика   

Немецкий язык   

Обществознание   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Право   

Русский язык   

Технология   

Физика   

Физическая культура   

Французский язык   

Химия   

Экология   

Экономика   

Немецкий язык   

Обществознание   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Право   

Русский язык   

Технология   

Физика   

Физическая культура   

Французский язык   

Химия   

Экология   

Экономика   

 

 



 

Приложение № 5 к распоряжению 
Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

                                                                                       от 05.10.2022 № 2153/46/36 

 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, 

не принимавшего участие в школьном этапе олимпиады и заявившегося 

на участие в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса  

призера / победителя муниципального этапа олимпиады прошлого  

учебного года, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2022/2023 учебном году(форма) 
 

В оргкомитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург» 

 

заявление.  

 

Я, Фамилия, Имя, Отчество, родитель (законный представитель) 

обучающегося, не принимавшего участие в школьном этапе олимпиады 

и заявившегося на участие в муниципальном этапе олимпиады на основании 

статуса призера / победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года 

 
ФИО обучающегося  

Общеобразовательная организация  

Класс обучения  

№ Общеобразовательный предмет Параллель выполнения заданий 

1.    

2.    

3.    

 Итого предметов:  
 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»). 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

 
«___» ____________ 20___ г. 

 

  ___________________ / ___________________ 

       (Подпись)                           (ФИО) 

 

 



 
                                                            Приложение № 6 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

                                                          от 05.10.2022 № 2153/46/36 
 

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на обработку 

персональных данных в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2022/2023 учебном году (форма) 
 

(данное согласие необходимо, если обучающийся не принимал участие в школьном 

этапе олимпиады) 

Я, Фамилия, Имя, Отчество, даю согласие в отношении моего ребенка 

Фамилия, Имя, Отчество, на обработку следующих сведений, составляющих 

персональные данные субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, 

место учебы, класс, результаты участия в олимпиаде, а также состояние здоровья  

и психофизического развития - при необходимости создания специальных условий 

необходимых органам местного самоуправления, осуществляющим управление  

в сфере образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одаренность и технологии» для организации участия субъекта 

персональных данных во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях 

реализации мер государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных субъекта 

персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ 

на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии» следующие сведения, составляющие персональные 

данные субъекта персональных данных: фамилию, инициалы, класс, результаты 

участия в олимпиаде. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта 

персональных данных в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство 

просвещения Российской Федерации, а также иным учреждениям и организациям, 

принимающим участие в проведении всероссийской олимпиады школьников,  

для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый 

для достижения вышеуказанных целей. Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия 

на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). Права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 
 

«___» ____________ 20___ г. 

 ___________________ / ___________________ 

       (Подпись)                           (ФИО) 



 
Приложение № 7 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от 05.10.2022 № 2153/46/36 

 

 

Заявление родителя (законного представителя) о необходимости создания 

специальных условий для обеспечения возможности участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2022/2023 учебном году (форма) 

 

В оргкомитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург» 

 

заявление. 

 

Я, Фамилия, Имя, Отчество, прошу создать специальные условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития 

для обеспечения возможности участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2022/2023 учебном году: 
ФИО обучающегося  

Общеобразовательная организация  

Класс  

Перечень общеобразовательных предметов 

для создания специальных условий  

 

Специальные условия  

Перечень прилагаемых документов (заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии / 

справка об инвалидности) 

 

 

Документы к заявлению прилагаются.  

 
«___» ____________ 20___ г. 

 

 ___________________ / ___________________ 

       (Подпись)                           (ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 8 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

                                                                                        от 05.10.2022 № 2153/46/36 

 

Заявка о необходимости создания специальных условий  

для обеспечения возможности участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург»  

в 2022/2023 учебном году (форма) 

 
Районый филиал МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» (район) 

№ ФИО ОО Класс 
Общеобразовательный 

предмет(ы) 

Специальные 

условия 

Перечень 

прилагаемых 

документов  

       

       

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Заявку составил:  ___________________ / ___________________ / ___________________ 

                                      (Должность)                        (Подпись)                           (ФИО) 

 


