
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«20»  января  2023 года                                                                                           № 80 

 

О проведении заключительного  

тура Межрегиональной  олимпиады 

школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» по русскому языку 

  

 

 С целью выявления одаренной молодежи, профессиональной ориентации  

и повышения мотивации к обучению по техническим направлениям, вовлечения 

обучающихся в олимпиадное движение, на основании информационного письма на 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет имени 

В.Г. Шухова» от 07 ноября 2022 года №2421 «Об олимпиадах» 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 29 января 2023 года на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

заключительный тур Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» (далее – Олимпиада) по русскому языку среди 

учащихся 7-11-х классов.  

 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №2). 

 

4. Ответственность за организацию и проведение заключительного тура 

Олимпиады возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

5. Руководителям МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 

с углубленным изучением отдельных предметов» Кладовой О.И., МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» Попогребской И.В.: 

5.1.  Обеспечить организованное проведение заключительного тура 

Олимпиады: подготовить аудитории, назначить организаторов в аудитории, 

дежурных, предусмотреть дежурство медицинского работника. 
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5.2.  Предоставить работникам, задействованным в проведении олимпиады, 

оплачиваемые дни отпуска за работу в выходные дни, согласно ст. 153 Трудового 

кодекса РФ. 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа обеспечить участие обучающихся в заключительном туре 

Олимпиады по итогам отборочного тура.       

   

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В.   

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                   Н.Е. Дереча 

 
 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 22-12-62 

Косухина Ирина Викторовна, (904)5371966 
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Приложение №1 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2023  года  № 80 
 

 

Положение о проведении  

заключительного тура Межрегиональной олимпиады школьников   

«Будущие исследователи – будущее науки» по русскому языку 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Заключительный тур межрегиональной олимпиады школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» по русскому языку (далее - Олимпиада) 

проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа совместно с МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» и ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет имени В.Г. Шухова». 

Научно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляет ФГБОУ  

ВО «Белгородский государственный технологический университет имени  

В.Г. Шухова». 
   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАД 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление творческих способностей и развитие интереса к научной 

деятельности у школьников; 

 создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Заключительный тур Олимпиады по математике проводится в очной форме 

29 января 2023 года на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (мкр. Конева, 15а). 

Регистрация участников Олимпиады с 09.15 до 09.45 часов. 

Начало Олимпиады в 10.00 часов. 

Время выполнения олимпиадной работы – 3 астрономических часа.  

К участию в заключительном туре приглашаются учащиеся 7-х-11-х классов, 

допущенные по итогам отборочного тура, а также победители и призеры  

Олимпиады предыдущего учебного года. 

Участие в Олимпиаде является добровольным.  

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 25 января 2023 года 

направить заявку на участие (приложение №1 к Положению) по адресу: 

odarennost_2020@mail.ru (в теме указать «БИБН русский язык») 
 

Каждому участнику Олимпиады необходимо при себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении); 

- справку из общеобразовательного учреждения; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к Положению); 

- ручку с черной пастой; 

- копия паспорта (для учащихся 11-х классов). 

mailto:odarennost_2020@mail.ru
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Участникам Олимпиады не разрешается брать в аудиторию справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны и любые другие технические средства на протяжении всего времени 

Олимпиады.   

 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только 

в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине  

(в места общего пользования или медицинскую комнату); участник не может 

выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

 На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае 

работа считается дешифрованной и не оценивается. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Списки учащихся, ставших победителями и призерами Олимпиады,  

будут размещены на сайте: http://olymp.bstu.ru.  

Победители  и  призёры  заключительного  этапа  Олимпиады  признаются  

победителями и призёрами Олимпиады.  

Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом  

I степени), призёрам олимпиады – дипломы призёров (дипломы II и III степени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.bstu.ru/
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Приложение №1 к Положению  

о проведении заключительного тура 

Межрегиональной олимпиады 

школьников «Будущие исследователи 

– будущее науки» 

 

 

Заявка на участие 

в заключительном туре Межрегиональной олимпиады школьников  

«Будущие исследователи – будущее науки»  
 

Предмет ________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Класс Образовательная организация 
(сокращенное название по Уставу) 

1.     

2.     

3.     

…    

…    

 

 

Ответственное лицо  

(ФИО, должность, контактный телефон) 

 

 

 

Директор ОО 
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Приложение №2 к Положению  

о проведении заключительного тура 

Межрегиональной олимпиады 

школьников «Будущие исследователи 

– будущее науки»  

 

 

Межрегиональная олимпиада школьников  

«Будущие исследователи – будущее науки» 2022/2023 уч.г. 

Предмет:__________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ _______________________ 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 
_____________ серия _____ №__________выдан________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность участника) 
_________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
СНИЛС _______________________      Дата рождения ____________________  Класс  _______   

Образовательное учреждение________________________________________________________ 

Регион (область) образовательного учреждения ________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________________ 

Телефон    ______________________ E-mail____________________________________________ 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Межрегиональная олимпиада школьников  

«Будущие исследователи – будущее науки» 2022/2023 уч.г. 

Предмет:__________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ _______________________ 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 
_____________ серия _____ №__________выдан________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность участника) 
_________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
СНИЛС _______________________      Дата рождения ____________________  Класс  _______   

Образовательное учреждение________________________________________________________ 

Регион (область) образовательного учреждения ________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________________ 

Телефон    ______________________ E-mail____________________________________________ 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

_____________ серия  ____    № _________ выдан_________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения Межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» (далее – Олимпиада): Порядком проведения олимпиад школьников (Прикaз Минобрнауки России от 4 апреля 

2014 г. N 267), Положением и Регламентом Олимпиады.   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Олимпиады: Федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», расположенного по адресу Н.Новгород, 603950, пр.Гагарина, 23, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» по адресу Белгород, 308012, ул. 

Костюкова,46 (далее – Оператору) на обработку персональных данных представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады, формирования регламентированной отчетности, размещения данных во Всероссийской базе 

данных призеров олимпиад школьников. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и место 

расположения образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, адрес места жительства, паспортные данные, 

телефон, e-mail, фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных данных в Олимпиаде. Даю согласие на размещение в общедоступных источниках 

информации (официальный сайт Оператора в сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и адрес 

образовательной организации, а также работы представляемого мною лица, выполненной в рамках Олимпиады. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________ / ________________     «____»____________ 202__г.  

 Ф.И.О  подпись дата 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

_____________ серия  ____    № _________ выдан_________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения Межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» (далее – Олимпиада): Порядком проведения олимпиад школьников (Прикaз Минобрнауки России от 4 апреля 

2014 г. N 267), Положением и Регламентом Олимпиады.   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Олимпиады: Федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», расположенного по адресу Н.Новгород, 603950, пр.Гагарина, 23, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» по адресу Белгород, 308012, ул. 

Костюкова,46 (далее – Оператору) на обработку персональных данных представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады, формирования регламентированной отчетности, размещения данных во Всероссийской базе 

данных призеров олимпиад школьников. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и место 

расположения образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, адрес места жительства, паспортные данные, 

телефон, e-mail, фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных данных в Олимпиаде. Даю согласие на размещение в общедоступных источниках 

информации (официальный сайт Оператора в сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и адрес 

образовательной организации, а также работы представляемого мною лица, выполненной в рамках Олимпиады. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 

_____________________________________ / ________________     «____»____________ 202__г.  

 Ф.И.О  подпись дата 
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Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2023 года  №80 

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

заключительного тура Межрегиональной  олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» по русскому языку 

 

 

Ревякина  

Мария Сергеевна 

 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования   

«Одаренность» 

Кладова  

Ольга Ивановна 

 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Сторожева  

Татьяна Сергеевна 

 

заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Косухина  

Ирина Викторовна 

 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования   «Одаренность» 

Котарева  

Наталья Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования   

«Одаренность» 

Косинова  

Анастасия Павловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования   «Одаренность» 

 

Черных Артем 

Викторович 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


