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ГО проведении заключительного “ 1 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
сообщает о начале проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 №123, список участников из Алтайского края в приложении 1).

Руководителям образовательных учреждений участников заключительного
этапа:

в соответствии с информационными письмами о проведении заключитель
ного этапа школьников по соответствующему предмету, размещенными на сайте 
олимпиады Ьир://го5о1ушр.ги , обеспечить требуемый пакет документов участника к 
моменту отправления команды на олимпиаду:

1. Справка обучающегося, выданная образовательным учреждением на уча
стника, с копией первой страницы устава образовательного учреждения;

2. Паспорт или свидетельство о рождении обучающегося;
3. Страховой медицинский полис (оригинал);
4. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в олимпиаде;
5. Медицинская справка об эпидокружении;.
6. Согласие родителей на обработку персональных данных (приложение 2). 

Образец согласия размещен на объединенном краевом сайте «Одаренные дети Ал
тайского края» Ьир:/Да1ап122.ги/ в разделе «Всероссийская олимпиада школьни
ков»;

подтвердить участие в заключительном этапе в Центр по работе с одарен
ными детьми в Алтайском крае по телефону 8 (3852)29-44-32 до 25 марта 2014 го
да.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Переверзева Ольга Викторовна 8 (3852)29-44-32



Приложение 1

Список участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2014г.

предмет место прове
дения

даты про
ведения

участники

Немецкий язык г.Смоленск 20-25 марта Кротова Екатерина Александровна,
11 кл, МКОУ «Луговская СОШ», Зо
нальный район
Диль Виолетта Витальевна, 10 кл,
МБОУ «Благовещенская СОШ№1», Ба- 
говещенский район

История г.Смоленск 29 марта -  
4 апреля

Ерохин Артём Сергеевич, 9 кл,
МБОУ «СОШ №6», г.Рубцовск
Паутов Георгий Витальевич, 10 кл
МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Обществознание г.Москва 5-11 апреля Лисицын Павел Евгеньевич, Юкл, 
МБОУ «Табунская СОШ», Табунский 
район
Максимова Маргарита Максимовна,
11 кл, МБОУ «Гимназия №40», 
г.Барнаул

Информатика г.Екатеринбург 6-12 апреля Астафьева Стелла Владимировна,
9кл, МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Тонких Андрей Александрович, Юкл, 
МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Кантеев Леонид Дмитриевич , Юкл, 
МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Печатное Юрий Владимирович, 11
кл, МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Путилин Андрей Владимирович, 11
кл, МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Зуев Степан Анатольевич, 11 кл,
МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул

Осипенко Евгений Сергеевич, 11кл, 
МБОУ «СОШ №11», г.Рубцовск
Фаст Артём Сергеевич, 11 кл, НОУ
«Лицей СУ ЗУКИ», г.Барнаул

Химия г.Казань 4-10 апреля Сычев Дмитрий Александрович, 9
кл, МБОУ «Лицей №124», г.Барнаул



Шорохов Виталий Владимирович,
11 кл, МБОУ «Гимназия №42», 
г.Барнаул__________________________

Литература г.Москва 12-18 апре
ля

Синицына Мария Сергеевна, 9 кл,
МБОУ «СОШ№1», г.Камень-на-Оби
Сопова Виолетта Игоревна, 10 кл,
МБОУ «Гимназия №69», г.Барнаул
Бондаренко Маргарита Игоревна , 10
кл МКОУ «Залесовская СОШ №1», За- 
лесовский район____________________
Криксунова Мария Владимировна,
11 кл МБОУ «Гимназия №40», 
г.Барнаул________________________
Глухова Евгения Валерьевна, 11 кл,
КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»__________________
Маслаков Денис Андреевич, 11 кл
МБОУ «СОШ №37», г.Барнаул

Физика г. С-Петербург 13-19 апре
ля

Сычев Дмитрий Александрович, 9 кл
, МБОУ «Лицей №124», г.Барнаул_____
Рагулин Владислав Эдуардович, 9 кл,
КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»___________________
Пермяшкин Дмитрий Андреевич ,9
кл, КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»___________________
Максимов Сергей Александрович 9
кл, КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»___________________
Кремнев Дмитрий Викторович 9 кл
КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»__________________
Латышев Артём Константинович 9
кл, МБОУ «Гимназия №69», г.Барнаул 
Сопов Константин Витальевич9 кл, 
МБОУ «Гимназия №11», г.Бийск
Бреус Владимир Олегович 9 кл,
МБОУ «Гимназия №123», г.Барнаул 
Писаренко Анастасия Владимиров
на, 10 кл, КГБОШИ «Бийский лицей- 
интернат Алтайского края»_________
Ситнов Евгений Владимирович, 11
кл, КГБОШИ «Бийский лицей- 
интернат Алтайского края»_________

Г еография г. Оренбург 20-25 апре
ля

Ольгезер Владислав Андреевич, 11
кл, МБОУ «Айская СОШ», Алтайский 
район____________________________

Право г.Смоленск 20-25 апре
ля

Грибанова Алина Вячеславовна, 10
кл, КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»___________________



Биология г.Саранск 2
л

1-26 апре- 
я

Назарова Юлия Александровна, 11
кл, КГБОШИ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»

ОБЖ г.Кисловодск 21-26 апре
ля

Кукса Даниэла Владимировна, 10 кл,
МБОУ «СОШ №102», г.Барнаул

Английский
язык

г.Великий
Новгород

21-27 апре
ля

Ковшов Григорий Евгеньевич, 10 кл,
МБОУ «Гимназия №22», г.Барнаул
Ковалёва Ирина Ивановна, 11 кл,
МБОУ «Гимназия №69»,г.Барнаул

Математика г.Ярославль 24-30 апре
ля

Сычев Дмитрий Александрович, 9
кл, МБОУ «Лицей №124», г.Барнаул
Мирмоминов Руслан Мэргиязович, 9
кл, МБОУ «Лицей №124», г.Барнаул
Доронин Михаил Дмитриевич, 11 кл,
МБОУ «Гимназия №42», г. Барнаул
Печатное Юрий Владимирович, 11
кл, МБОУ «Гимназия №42», г.Барнаул



Приложение 2
• ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
о согласии на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован (а) по адресу:____________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)
Документ удостоверяющий личность:______________________________

(наименование, серия, номер)

(дата выдачи, организация выдавшая документ)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю добро

вольное согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ______________________________________ Оргкомитету
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее -  «Оператор»),

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фа
милия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации и места фактическо
го проживания, контактный телефон, реквизиты полисов обязательного и добровольного 
медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсион
ном фонде РФ (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика, паспортные дан
ные, сведения о воинском учете, семейное положение и состав семьи, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об образовании и 
трудовом стаже, о заработной плате, подоходном налоге, взносах в пенсионный фонд, со
циальных льготах, содержание трудового договора (служебного контракта), содержание 
конкурсных олимпиадных работ.

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персо
нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование персональных 
данных.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Обработка 
персональных данных Оператором возможна как с использованием автоматизации, так и 
без использования таких средств.

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными 
между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и со
глашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, а так же для осуществ
ления мер социальной защиты.

Оператор вправе использовать мои персональные данные в следующих целях: 
для формирования кадровых документов и для выполнения Оператором всех тре

бований трудового законодательства и законодательства о государственной гражданской 
службе;

для осуществления расчетов Оператора со мной как работником (включая передачу 
в финансово-кредитное учреждение (банк) для зачисления денежных средств (заработной 
платы, премий, материальной помощи и т.д.) на счет моей банковской карты;

для размещения моей фотографии, фамилии, имени, отчества, должности, классно
го чина на доске Почета, в документах Оператора, на стендах в помещениях Оператора, на 
официальном сайте Оператора;

для создания и размножения (включая размещение в сети Интернет) визитных кар
точек и телефонных справочников с моей фамилией, именем и отчеством, рабочим теле
фоном для осуществления трудовой функции;



для указания моих данных (фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон) в 
документах, подготовленных (согласованных) мною либо касающихся исполнения моих 
должностных обязанностей, а также в докладах, отчетах, обзорах, подготовленных по ре
зультатам деятельности Оператора и его структурных подразделений;

для передачи в медицинское учреждение при прохождении плановой диспансери
зации;

при участии в общественных мероприятиях.
Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках 

данных или хранилищах данных соответствует сроку хранения приказов по личному со
ставу учреждения (организации) и составляет 75 (семьдесят пять) лет.

Настоящее соглашение действует в течение всего срока моих трудовых (служеб
ных) отношений с Оператором.

Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания.
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в любое 

время по моему усмотрению.
Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«_____»_______ 2014г. /


