






УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 27.12.2023 № 2127 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Региональной олимпиады школьников по астрономии 

имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций в 2022/2023 учебном году  

в Мурманской области 

 

1. Настоящее Положение о проведении Региональной олимпиады 

школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов 

общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской 

области разработано в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 10.10.2022 № 898 «Об 

установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», от 13.12.2022 № 1119                     

«О внесении изменения в сроки проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, установленные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10.10.2022  

№ 898», Положением о всероссийской олимпиаде школьников по астрономии 

имени В.Я. Струве, с учетом письма Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования от 17.10.2022 № 03-1536 «О 

проведении регионального этапа олимпиады имени В.Я. Струве по астрономии 

для обучающихся 7-8-х классов» и определяет статус, цели и задачи 

Региональной олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 

7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в 

Мурманской области (далее – Положение, Олимпиада), правила ее 

организации, проведения и финансирования, организационно-методического 

обеспечения, правила участия и определения победителей и призеров.  

2. Олимпиада является региональным туром Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии имени В. Я. Струве, проводимой в Российской 

Федерации Тренерским штабом сборной России по астрономии и астрофизике 

и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)». 

3. Целями Олимпиады являются: 

- повышение интереса школьников к занятиям астрономией; 

- предоставление учащимся возможности участвовать в соревновании по 

астрономии более высокого уровня; 

- раннее привлечение одарѐнных учащихся к систематическим 

внешкольным занятиям астрономией на адекватном их способностям уровне; 
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- стимулирование всех форм работы с одаренными детьми. 

4. Олимпиада проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области в период проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии.  

5. Организационно-технологическое сопровождение Олимпиады 

обеспечивает Центр выявления и поддержки одарѐнных детей и молодѐжи 

«Полярная звезда» ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (далее – ЦВиПОДиМ), в том 

числе: 

- формирование сводного списка участников Олимпиады в соответствии с 

заявками, представленными муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее – МОУО); 

- кодирование работ участников Олимпиады;  

- организационно-технологическое содействие председателям и членам 

жюри в подготовке документов о результатах проведения Олимпиады; 

- организацию хранения олимпиадных работ и протоколов жюри 

Олимпиады в течение 1 года. 

- организация награждения победителей и призеров Олимпиады; 

- организация направления на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве, приглашенных к 

участию в заключительном этапе в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

6. Время проведения Олимпиады: 20 января 2023 года. Начало в 9.00. 

Регистрация участников Олимпиады: 20 января 2023 года с 08.30 до 08.45. 

Подведение итогов, разбор, показ заданий – 21 января 2023 года.  

7. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 7-8 классов: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии в Мурманской области в 2022/2023 учебном году (далее - 

муниципальный этап ВсОШ), набравшие на муниципальном этапе ВсОШ по 

астрономии текущего учебного года для учащихся 7-х классов не менее                          

11 баллов, для учащихся 8-х классов - не менее 11 баллов;  

- учащиеся других классов (до 7 класса включительно), ставшие 

победителями или призерами муниципального этапа, выступая за 7 или 8 класс 

и набравшие необходимое число баллов; 

- победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в классе не старше восьмого в текущем 

учебном году. 

На региональном этапе Олимпиады участники должны выступать за тот 

класс, за который они выступали на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии в текущем учебном году, и не ниже, 

чем за класс обучения. 

8. Количество баллов, необходимое для участия в Олимпиаде                            

(далее – проходной балл) устанавливается Министерством по согласованию с 

организационным комитетом по подготовке и проведению регионального этапа 



 3 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и 

региональными предметными методическими комиссиями в Мурманской 

области в 2022/2023 учебном году.  

9. МОУО направляют в ЦВиПОДиМ:  

9.1. по электронному адресу: vsosh51@laplandiya.org:  

- в срок до 30 декабря 2022 года заявки на участие в Олимпиаде по форме 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению; 

- в срок до 10 января 2023 года скан-копии заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению;  

- в срок до 10 января 2023 года скан-копии письменных согласий на 

обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников, или согласия совершеннолетних участников, 

включающих согласия на публикацию результатов участия в Олимпиаде на 

официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области, 

информационном интернет-портале «Одаренные дети» (http://talented51.ru), на 

Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся 

способности, на сайте всероссийской олимпиады школьников с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества 

баллов, набранных при выполнении заданий в соответствии приложениями  

№ 5, № 6 к настоящему Положению; 

- в срок до 10 января 2023 года скан-копии письменных согласий на 

обработку персональных данных педагогов-наставников по форме в 

соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

9.2. по электронному адресу: polyarnayazvezda@laplandiya.org в срок до 30 

декабря 2022 года: 

- заявки на питание по форме в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению;  

- заявки на проживание на турбазе «Ирвас» по форме в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению (места для проживания на турбазе 

«Ирвас» ограничены (60 мест) и предоставляются по мере поступления заявок. 

Заявки, поступившие после заполнения имеющихся для проживания мест, не 

рассматриваются) или информацию о планируемом месте проживания 

участников олимпиады. 

10. ЦВиПОДиМ не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Олимпиады 

публикует программу ее проведения на информационно-образовательном 

интернет-портале «Одаренные дети» https://clck.ru/339gEV.  

11. При регистрации участников в день проведения Олимпиады 

педагогический работник, сопровождающий участников, представляет 

следующие документы: 

- медицинские справки о допуске участников к Олимпиаде и 

эпидокружении (медицинская справка, оформленная списком, должна 

включать по каждому участнику отметку о медицинском допуске с 

формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в 

олимпиаде» и информацию об эпидокружении; для олимпиады по физической 

mailto:vsosh51@laplandiya.org
mailto:polyarnayazvezda@laplandiya.org
https://clck.ru/339gEV
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культуре предоставляются индивидуальные справки на каждого участника с 

указанием группы здоровья); 

- оригиналы согласий на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних участников, или согласия 

совершеннолетних участников по формам в соответствии с приложениями № 5, 

№ 6 к настоящему Положению; 

- оригиналы согласий на обработку персональных данных учителей 

(наставников), подготовивших участников регионального этапа олимпиады по 

формам в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

12. Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий его личность, письменные принадлежности (в 

т.ч. черную гелевую ручку), сменную обувь.  

13. Участие в Олимпиаде индивидуальное. Олимпиадные работы 

выполняются участником без помощи посторонних лиц. 

14. В случае участия в Олимпиаде участников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов по 

предварительному заявлению родителей Оргкомитетом создаются условия для 

обеспечения возможности их участия. 

Продолжительность времени выполнения олимпиадных заданий для 

участников с ОВЗ и/или с инвалидностью не увеличивается. 

15. До начала Олимпиады представитель Оргкомитета, информирует 

участников о продолжительности Олимпиады, о месте и времени проведения 

разбора олимпиадных заданий и показа работ, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о правилах проведения Олимпиады, 

нарушение которых влечет удаление с олимпиады. 

16. Не допускается присутствие представителей средств массовой 

информации во время выполнения олимпиадных заданий участниками 

Олимпиады. 

17. В целях соблюдения правомерности действий, связанных с 

организацией и проведением Олимпиады Министерство, формирует состав 

общественных наблюдателей. Общественным наблюдателям предоставляется 

право при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех 

мероприятиях Олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных 

олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций участников 

олимпиады. 

18. В месте проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами мобильной связи, выносить из 

аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном 

или электронном носителях, листы ответов и черновики, фотографировать 

олимпиадные задания. 

19. Участник Олимпиады, нарушивший правила участия в Олимпиаде, 

удаляется организатором из аудитории и/или места проведения олимпиады с 

составлением акта об удалении. 
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Участники Олимпиады, удаленные за нарушение правил участия в 

олимпиаде, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году, 

выполненные ими работы не проверяются. 

20. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 

участниками Олимпиады, формируется жюри Олимпиады. Состав жюри 

утверждается приказом Министерства. 

21. Олимпиада проводится параллельно с региональным этапом ВсОШ по 

заданиям и в соответствии с требованиями к организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году.  На выполнение заданий в каждый из двух дней отводится по 3 

часа 55 минут, начало выполнения работ - в соответствии с временным 

регламентом регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – региональный этап ВсОШ).  

22. На титульном листе работы участника Олимпиады должны быть 

указаны: название региона, фамилия, имя и отчество участника, краткое 

наименование школы, класс обучения, фамилия, имя и отчество, должность и 

место работы преподавателя, подготовившего участника Олимпиады. 

23. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», сводные результаты Олимпиады будут 

опубликованы на сайте http://matol.ru под присвоенными участникам 

регистрационными номерами. 

24. Проверка работ участников Олимпиады производится жюри 

регионального этапа ВсОШ по астрономии.  

25. Жюри Олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ, при этом 

использует обезличенные копии выполненных участниками олимпиады работ; 

- проводит публичный разбор олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ, участвует в разборе апелляций в сроки, 

утвержденные приказом Министерства; 

- осуществляет пересмотр олимпиадных работ в случае проведения 

центральной предметно-методической комиссией перепроверки олимпиадных 

работ победителей и призеров; 

- по результатам разбора работ и рассмотрения апелляций определяет 

победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга участников и в 

соответствии с квотой, установленной Министерством. 

- направляет в Оргкомитет регионального этапа ВсОШ результаты 

участия в Олимпиады по формам согласно приложений № 9, № 10 к 

настоящему Положению, оформленные в виде рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, 

классе и набранных ими баллах (далее – рейтинговая таблица), и протокол, 

подписанный председателем и секретарем жюри (далее – протокол жюри) по 

форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению. 

26. Участники Олимпиады могут подать в оргкомитет регионального этапа 

ВсОШ на адрес электронной почты vsosh51@laplandiya.org в течение одного 

астрономического часа после показа работ заявление об апелляции о 

http://matol.ru/
mailto:vsosh51@laplandiya.org
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несогласии с выставленными баллами по форме в соответствии с приложением 

№ 8 к настоящему Положению. Апелляция может быть подана только лично 

участником. 

27. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады.  

28. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

29. Итоговые результаты Олимпиады утверждаются на основании 

протоколов жюри приказом Министерства и публикуются на сайте 

Министерства в течение 10 рабочих дней после окончания Олимпиады. 

30. На сайте Министерства в разделе «Региональный этап ВсОШ»  

https://clck.ru/339gRZ  в сети Интернет не ранее завершения сроков внесения 

результатов Олимпиады в электронную систему учета, определенных 

Министерством просвещения Российской Федерации, публикуются: 

- утвержденные рейтинги победителей и призеров Олимпиады; 

- олимпиадные работы победителей и призеров Олимпиады с указанием 

сведений об участниках олимпиады в сроки, установленные Центральной 

предметной методической комиссией (далее – ЦПМК). 

31. Расходы по награждению победителей и призеров Олимпиады 

обеспечивает ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

32. Победители и призеры Олимпиады определяются в соответствии с 

Квотой победителей и призѐров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году в 

Мурманской области.  

33. Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, но не менее 50 % от максимально возможных.  

34. Призерами Олимпиады считаются участники, следующие в рейтинге за 

победителем и набравшие 35 % и более от максимально возможного количества 

баллов по соответствующему предмету.  

35. Вручение дипломов Министерства победителям и призѐрам 

Олимпиады осуществляется в торжественной обстановке в ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия». В случае болезни победителя/призера Олимпиады его диплом 

может быть выдан представителям муниципальных координационных центров 

по работе с одаренными в период с 28 февраля по 15 марта 2023 года. 

36. Отбор участников заключительного этапа Олимпиады осуществляется 

ЦПМК в соответствии с критериями, утверждѐнными ЦПМК олимпиады. 

_________ 

 

 

 

https://clck.ru/339gRZ


Фамилия Имя Отчество Фамилия, имя, отчество Место работы Должность
Контактные рабочий и 

мобильный телефоны
Фамилия, имя, отчество Место работы Должность

Контактные рабочий и 

мобильный телефоны
(серия) (номер) (дата выдачи)  (кем выдан) 

Заявка 

на участие в Региональной олимпиаде школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области

__________________________________________________________________

муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования

Муниципальное 

образование
Предмет

Пол (в формате 

М/Ж)

Гражданство 

участника (на 

пример, РФ)

Паспортные данные участника

Приложение № 1 к Положению

Дата 

рождения

Участник

Образовательное учреждение  

(полное название по Уставу)
Населенный пункт

Педагог 1 Педагог 2Статус участия в 

муниципальном 

этапе (победитель,  

призер, участник)

Класс          

(без 

литеры)

Образовательное учреждение  

(телефон)

Результат участия в 

муниципальном этапе - 

количество баллов

Образовательное учреждение  

(индекс, адрес)



Приложение № 2 к Положению  

(форма) 

 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
 

 

Заявка  

на организованное питание участников  

Региональной олимпиады школьников по астрономии имени  

В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области 

__________________________________________________________________ 
муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования 

в период проведения Региональной олимпиады школьников по астрономии 

имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области просит 

организовать питание участников олимпиады и сопровождающих их лиц  

 

Олимпиада по 

предмету 

дата Завтрак* 

(количество 

порций) 

Обед* 

(количество  

порций) 

    

    

    

 

Обязуемся оплатить заявленное количество порций, а в случае 

изменения числа необходимых порций незамедлительно проинформировать 

организаторов.  

 

Приложение: список обучающихся (ФИ, ОО, класс), список 

сопровождающих (ФИО, должность, место работы, мобильный телефон), 

руководитель делегации (ФИО, должность, место работы, мобильный 

телефон). 

 

 

Руководитель            _____________________/_____________________/  

Дата 

М. п.   



Приложение № 3 к Положению 

 

Заявка  

___________________________________________________  
(указать наименование МОУО) 

 

на проживание участников и сопровождающих их лиц в период  

проведения Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 

классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области 
 

__________________________________________________________________ 
муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования 

 

в период проведения Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 

классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области просит организовать 

проживание делегации на детской туристской базе «Ирвас». 
 

№ 

п\п 

Название олимпиады Дата  

заезда 

Дата  

выезда 

Число участников Число сопровождающих лиц  
(указать ФИО всех сопровождающих 

ПОЛНОСТЬЮ, их должность, место 

работы,  

мобильный телефон) 

Всего 

чел. 

мальчиков девочек общее 

         

         
 

 

 

Руководитель            _____________________/_____________________/  

Дата 
     М. п. 



Приложение № 4 

 к Положению 

 (форма) 

В оргкомитет регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________ 

 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

учащегося ____класса 

_______________________________________ 

 
(полное название образовательного учреждения) 

_______________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

заявление 

Подтверждаю свое согласие на участие моего сына (подопечного)/ моей 

дочери (подопечной) в Региональной олимпиады школьников по астрономии 

имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, изменениями к нему, внесенными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 565, 

от 14.02.2022 № 73, Положением о проведении Региональной олимпиады 

школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов 

общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской 

области ознакомлен(а). 

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок имеет / не имеет ограничений по 

состоянию здоровья и/или инвалидности. 

В случае наличия ограничений по состоянию здоровья и/или инвалидности 

указать, в каких видах помощи для участия в олимпиаде нуждается ребенок. 

 

 

 

Дата ________________                _______________ 
Подпись

 



 

 

Приложение № 5 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
совершеннолетнего участника Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве  

для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году  

в Мурманской области (далее - Олимпиада)  

1. Фамилия, имя, 
отчество  

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 
мобильный телефон ___________________________________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность  

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Адрес  зарегистрированн___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

4. Оператор 
персональных данных, 
получивший согласие 
на обработку 
персональных данных 

Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской 
области «Центр образования «Лапландия»» (ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»), 
расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2 

                                             с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской области», 
размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) 
в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и науки Мурманской 
области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» (http://talented51.ru), на 
Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, 
на сайте и официальных группах ВК ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», на сайтах 
всероссийской олимпиады школьников, всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии им. В.Я. Струве,  в средствах массовой информации, оформления финансовых и 
других документов в ходе и по итогам Олимпиады   

                                                 в объѐме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, а также 
результаты по каждому общеобразовательному предмету и пр. 

                                                для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации 

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие действует в течение 1 года 

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта персональных 
данных 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в научных и 
интеллектуальных мероприятиях», оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность моих дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и иных документов. 

11. Дата и подпись   ____________________       ____________________________________ 
                           дата                                                          фамилия, инициалы                               / подпись 
 

 

 



Приложение № 6 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника регионального этапа математической 

олимпиады имени Леонарда Эйлера для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 

учебном году в Мурманской области (далее - Олимпиада) 

1. Фамилия, имя, 
отчество родителя 
(законного 
представителя) 
участника Олимпиады 

Я,  _________________________  ____________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ__ по адресу:________________________________________________________ 
мобильный телефон_____________________________________________________________ 
 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя,  
законного представителя 
участника Олимпиады   

паспорт серия _________ номер ______________, кем и когда выдан____________________ 
______________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 
 

3. Участник Олимпиады ____________________________  ____________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ____________, кем и когда 
выдан: ________________________________________________________________________ 
мобильный телефон_____________________________________________________________ 

4. Адрес участника 
Олимпиады 

зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор 
персональных данных, 
получивший согласие 
на обработку 
персональных данных 

Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской 
области «Центр образования «Лапландия»» (ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»), 
расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2 

                                             с целью: 

6. Цель обработки 
персональных данных  

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской области», 
размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников и пр.) 
в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и науки Мурманской 
области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» (http://talented51.ru), на 
Государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, 
на сайте и официальных группах ВК ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», на сайтах 
всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской олимпиады школьников по 
математике им. Л. Эйлера, в средствах массовой информации, оформления финансовых и 
других документов в ходе и по итогам Олимпиады   

                                                 в объѐме: 

7. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, образовательная 
организация, класс, фото и видео участника мероприятий, сведения о родителях: фамилия, 
имя, отчество, адрес, телефон, а также результаты по каждому общеобразовательному 
предмету  

                                                для совершения: 

8. Перечень действий с 
персональными 
данными на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

9. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

10. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие действует 1 год 

11. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта 
персональных данных, 
его родителя 
(законного 
представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в научных и 
интеллектуальных мероприятиях, оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и иных документов моего 
ребенка/подопечного. 

12. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
Олимпиады 

Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного 

13. Дата и подпись 
участника 
Олимпиады 

________________                       ___________________________________ 
                    дата                                                                     (фамилия, инициалы )         (подпись) 

14. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника Олимпиады 

________________                       ___________________________________ 
                    дата                                                              (фамилия, инициалы родителя,          (подпись) 
                                                                                                законного представителя.)          

 

http://talented51.ru/


  

 

Приложение № 7 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
педагога-наставника участника Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве 

для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году  

в Мурманской области (далее - Олимпиада) 

1. Фамилия, имя, 
отчество  

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 
мобильный телефон ___________________________________________________________________________ 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность  

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Адрес  зарегистрированн___ по адресу: _______________________________________________, 
 

даю своѐ согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

4. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 
Мурманской области «Центр образования «Лапландия»» (ГАНОУ МО «ЦО 
«Лапландия»), расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-
североморцев, д. 2 

                                             с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Мурманской 
области», размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков 
участников и пр.) в сети Интернет, в том числе на сайтах Министерства образования и 
науки Мурманской области, информационном интернет-портале «Одаренные дети» 
(http://talented51.ru), на Государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, на сайте и официальных группах ВК ГАНОУ 
МО «ЦО «Лапландия», на сайтах всероссийской олимпиады школьников, 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии им. В.Я. Струве, в средствах 
массовой информации, оформления финансовых и других документов в ходе и по 
итогам Олимпиады   

                                                 в объѐме: 

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты, 
место работы, должность, научная степень, фото и видеоматериалы, результаты по 
каждому общеобразовательному предмету и пр. 

                                                для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

8. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

данное Согласие действует в течение 1 года 

10. Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных 
по инициативе 
субъекта 
персональных данных 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, место работы, должность, научная степень, результаты участия в 
научных и интеллектуальных мероприятиях, в том числе участия обучающихся под 
моим руководством», оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность полученных мною или данными обучающимися дипломов, грамот, 
свидетельств, сертификатов и иных документов.  

11. Дата и подпись     _____________________      ____________________________________ 
                              дата                                                       фамилия, инициалы                               / подпись 
 

 



 Приложение № 8 к Положению 

(форма) 

 

 

Председателю жюри регионального этапа 

ВсОШ по астрономии, Региональной 

олимпиады школьников по астрономии 

имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 

классов общеобразовательных организаций в 

2022/2023 учебном году в Мурманской 

области от учащегося ____класса 

_______________________________________  
(полное название образовательного учреждения) 

_______________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, задание номер ___________, так как я 

не согласен с выставленными мне баллами. 
(Участник Олимпиады далее подробно обосновывает свое заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Дата           

 ________________ 

                       подпись 



класс

Участник

Фамилия И. О. итого макс

1 #ДЕЛ/0!

2 #ДЕЛ/0!

3 #ДЕЛ/0!

4 #ДЕЛ/0!

5 #ДЕЛ/0!

6 #ДЕЛ/0!

7 #ДЕЛ/0!

Дата составления : "______"  ___________________  2023 года

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

РЕЗУЛЬТАТЫ
участия в Региональной олимпиаде школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области

№ 

п/п
Шифр Населенный пункт

Выполнение заданий
Количество 

баллов % от 

максимальногоК
л

а
сс

Образовательная организация

Р
ей

т
и

н
г



№ п/п Фамилия И.О. Код участника
Наименование образовательной 

организации
Класс

Результат 

(баллы)

Статус (победитель / 

призер / участник)

1 2 3 4 5 6 7

Рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников

Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций в 

2022/2023 учебном году в Мурманской области

Дата составления : "______"  ___________________  2023 года

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

7 класс

8 класс



Приложение № 11 к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри Региональной олимпиады школьников по астрономии 

имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций в 2022/2023 учебном году в Мурманской области 
 

Жюри в составе:  
 

председателя  
 

 

 

____________________________________________________, 

членов жюри:  ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

рассмотрело выполнение заданий участниками Региональной олимпиады 

школьников по астрономии имени В. Я. Струве для обучающихся 7 – 8 

классов общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году в 

Мурманской области. 
 

По результатам выполнения олимпиадных заданий жюри постановило: 
 

1. Признать победителями: 

 

№ 

п/п 

Фамилия И. О. Класс Населенный пункт 

1    

2    

3    
 

2. Признать призерами: 

 

№  

п/п 

Фамилия И. О. Класс Населенный пункт 

1    

2    

3    
 

3. Наградить победителей и призеров дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
 

 

Председатель жюри              
                  подпись                                                                     расшифровка подписи 

 

Секретарь жюри              
                  подпись                                                                     расшифровка подписи 

 

 

Дата заполнения: «___» ________________ 2023 года 


