
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

27.11.2020        № 1251 

 

Великий  Новгород 

 

 
Об организации аккредитации граждан в качестве общественных  

наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников  

 

В целях обеспечения соблюдения Порядкапроведении всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении По-

рядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и на основании 

приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы: 

заявленияобщественного наблюдателя при проведении всероссийской 

олимпиады школьников; 

 удостоверения общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской олимпиады школьников; 

 согласия на обработку персональных данных; 

журнала регистрации заявлений граждан на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 

школьников; 

форму акта общественного наблюдения при проведении всероссийской 

олимпиады школьников. 

 2. Государственному областному автономному учреждению дополни-

тельного профессионального образования «Региональный институт профес-

сионального развития»: 

2.1. Осуществлять прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников(далее граждане); 
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2.2. Обеспечить регистрацию заявлений граждан; 

2.3.Осуществлять подготовку удостоверений общественных 

наблюдателей наосновании сведений, указанных в заявлении граждан; 

2.4. Обеспечить выдачу удостоверений  гражданам, аккредитованным  

в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием области довестисодержание настоящего приказа до руководи-

телей подведомственных образовательных организаций. 
 
 
 

 

Министр                                      Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сатин Александр Николаевич 
Максимова Ульяна Николаевна 
89116473281 
27.11.2020 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 27.11.2020№ 1251 

 

Форма заявления общественного наблюдателя  
при проведении всероссийской олимпиады школьников 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Пол (м/ж)  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

  

Адрес фактического  

проживания  

Контактный телефон  

Реквизиты документа,  серия                 номер                           дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность 
 

Населенный пункт  

  

  

Даты присутствия  

  

Дата подачи заявления  

 
 
______________________ подпись 

 
 
* Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) подается не позднее чем за две недели до даты про-
ведения соответствующего этапа ВсОШ и (или) не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелля-
ций по итогам проведения ВсОШ. 



 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 27.11.2020№ 1251 

 
Форма удостоверения общественного наблюдателя  

при проведении  
всероссийской олимпиады школьников 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е*   №______ 

 
Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

Реквизиты документа,  серия                 номер                               дата выдачи 

удостоверяющего кем выдан 

личность**  

 
 
 
Дата выдачи «____» ___________20___ г. 
 
 
____________________________/______________________ /___________________/  
         должность лица,                                     подпись                                 ФИО 
подписавшего удостоверение                                                                                              

 
 
 
М.П. 
 
*Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 декабря 

календарного года, в котором соответствующее удостоверение было получено. 
 
**При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
 
 
 



 
Приложение к удостоверению № ________ 

 
 

Г Р А Ф И К  
общественного наблюдения  

на объекте мониторинга всероссийской олимпиады школьников 
 
 

 
Фамилия  

Имя   

Отчество (при наличии)  

 

№ 
п/п 

Дата 
Объект мониторинга 

(места проведения 
ВсОШ, ПК, КК) 

Адрес Отметка о явке* 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
____________________________/______________________ /___________________/  
         должность лица,                                     подпись                                 ФИО 
подписавшего удостоверение                                                                                              

 
 
*Подписывает организатор ВсОШ, председатель ПК или КК 
 
 

  

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 27.11.2020  № 1251 

____ 
 
 

Форма согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 
                                 (ФИО) 
паспорт___________________выдан __________________________________  

(серия, номер)                              (когда и кем выдан) 
 

адрес регистрации:_______________________________________________, 

даю свое согласие министерству образования Новгородской области, госу-

дарственному областному автономному учреждению дополнительного про-

фессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития», находящимся по адресу: 173001, Великий Новгород, 

ул. Новолучанская, д. 27, на обработку моих персональных данных, относя-

щихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации и факти-

ческого проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность гражданина.Я даю согласие на использование персональ-

ных данных исключительно в целях общественного наблюдения за процеду-

рой проведения всероссийской олимпиады школьников, ведение реестра об-

щественных наблюдателей.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и от-

четные формы, предусмотренные документами, регламентирующими пре-

доставление отчетных данных, согласно действующим законодательством. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение мо-

жет осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по со-

глашению сторон. 

 _________________________              __________________________ 

(дата)      (подпись) 



 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 27.11.2020№ 1251 

________________ 
 

Форма журнала регистрации заявлений граждан на аккредитацию  
в качестве общественного наблюдателя при проведении  

всероссийской олимпиады школьников 
 
 

ЖУРНАЛ  
регистрации заявлений граждан на аккредитацию  

в качестве общественного наблюдателя при проведении  
всероссийской олимпиады школьников 

 
 

№ 
удостове-

рения 

Дата  
выдачи 

ФИО 
(полностью) 

общественного 
наблюдателя 

Паспорт 
(серия, номер,  

когда и кем выдан) 

1 2 3 4 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 27.11.2020№  1251 

____________ ____ 
Форма акта общественного наблюдения  

при проведении всероссийской олимпиады школьников 
 

АКТ общественного наблюдения  
при проведении всероссийской олимпиады школьников 

Этап олимпиады  

Предмет  

ФИО наблюдателя  

Дата наблюдения  

Время: начало  окончание  

Соблюдение требований к проведению олимпиады: 

 Да Нет 

Наличие отдельного рабочего места для каждого участника олимпиады   

Наличие часов в аудитории и обозначение времени проведения олимпиа-

ды 

  

Наличие отдельного помещения для членов жюри, оснащенного необхо-

димыми техническими средствами  

  

Проведение инструктажа с ассистентами в аудитории и дежурными 

вспомогательных помещениях 

  

Распределение ассисиентов по аудиториям и дежурных вспомогательным 

помещениям 

  

Организованный допуск участников в аудитории с предъявлением пас-

порта 

  

Вскрытие материалов олимпиады в аудитории в присутствии участнико-

волимпиады в аудиториях 

  

Проведение инструктажа с участниками олимпиады в аудиториях   

Выдача шифровальных карточек, олимпиадных заданий, бланков ответов 

участникам 

  

Своевременный сбор материалов олимпиады    

Передача зашифрованных работ председателю жюри   
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Зафиксированы случаи: 

 Да Нет 

Наличия у участников средств связи, справочных материалов, кроме раз-

решенных к использованию, письменных заметок и иных средств хране-

ния и передачи информации 

  

Присутствия посторонних лиц в аудитории   

Перемещения участников по аудитории во время проведения олимпиады   

Обмена любыми материалами и предметами, разговоров между участни-

ками в аудитории во время проведения олимпиады 

  

Перемещение участников за пределами аудитории во время проведения 

олимпиады без сопровождения дежурных 

  

Присутствия посторонних лиц в аудитории во время шифрования работ   

 

Другое (комментарий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный наблюдатель  ______________      _________________________    
       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 


