
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от 25.10. 2018 г.                                                                               №   - од 

 

О проведении на базе школы отборочного тура XXVII 

Межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ» 

для обучающихся 6-11 классов 

 

В соответствии с информационным письмом Центра довузовской подготовки и 

молодёжной политики филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» от 19.10.2018г. о 

проведенииотборочного тура XXVII Межрегиональной олимпиады школьников по 

математике «САММАТ» и в целях обеспечения эффективной индивидуальной работы с 

одаренными и высокомотивированными детьми  через реализацию проекта «Тьюторство как 

основной ресурс индивидуального сопровождения одаренных и высокомотивированных детей 

в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 28.10.2018. на базе школы отборочный тур XXVII Межрегиональной 

олимпиады школьников по математике «САММАТ» среди обучающихся 6-11 классов. 

2. Возложить ответственность за организацию, конфиденциальность и передачу 

результатовотборочного этапа олимпиады от ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

наруководителя площадки по работе с одаренными детьми  «Интеллект» Огурцову 

А.Ю. 

3. Участникам олимпиады (Приложение №1) заполнить согласие на обработку 

персональных данных (Приложение№2). 

4. Утвердить: 

3.1  состав педагогов и распределить полномочия следующим образом: 

ФИО Должность в оргкомитете Обязанности 

Огурцова А.Ю. Дежурный по аудитории Проведение олимпиады в каб. №22 

Шалаева И.В. Дежурный по аудитории Проведение олимпиады в каб. №23 

Арсентьева М.А. Дежурный по аудитории Проведение олимпиады в каб. №18 

Сусарина К.Ю. Дежурный по аудитории Проведение олимпиады в каб. №21 

Лихотоп Т.С. Дежурный по аудитории Проведение олимпиады в каб. №17 

3.2  регламент проведения: 

09.15 – инструктаж организаторов в аудиториях (каб.22); 

09:30 – начало регистрации участников олимпиады (Приложение №1); 

10:00 - 13:00 - выполнение  олимпиадных работ; 

5. Определить обязанности педагогов при проведении олимпиады: (Приложение №3) 

6. Классным руководителям участников Олимпиады   от ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт. 

Рощинский  обеспечить явку учащихся в школу не позднее 09.30 (Приложение №1). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР Дидковскую Н.С.. 

 

 

И.о. директора  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский                                   О.А. Клименко 



 

 

 

Приложение №1 

к Приказу №   -од от 25.10.2018 г. 

Параллель Класс Ф.И. участников 

«САММАТ» 

Педагог-

предметник 

6 

6а 

Янша Вилина 

Дильдина дарья 

Приц Артем 

Галимов Сергей 

Ефимова Виотлета 

Сусарина К.Н. 

6б 

Боровков Данил 

Гизатулова Диана 

Комилов Искандер 

Кочергина Софья 

Салина Анастасия 

Симулина Мария 

Усмендеева Анастасия 

Хоркуш Регина 

Арсентьева М.А 

6в 

Дидковский Арсений 

Паршков Артем 

Торчилевская Мадина 

Шапочкин Руслан 

Шалаева И.В. 

6г 

Хайдарова Самира 

Дарий Роман 

Ермилов Сергей 

Рогожникова Ангелина 

Колганова Виктория 

Огурцова А.Ю. 

7 

7а 

Василенко Александр 

Якунин Дмитрий 

Шубина Карина 

Трубицына Анна 

Володина Дарья 

Симбирцева Мария 

Огурцова А.Ю. 

7б 
Малышев Артем 

Миришниченко Егор 
Сусарина К.Н. 

7в 

Волкова Лидия 

Огаркова Вероника 

Кылосова Кристина 

Рузанов Александр 

Масленникова Яна 

Дорофеев Андрей 

Сусарина К.Н. 

7г 

Абдукеримов Тимур 

Антонова Мирослава 

Тараненко Диана 

Хасанова Дилдорох 

Лихотоп Т.С. 

8 

8а 

Гизатулов Сергей 

Дунская Виктория 

ЛетутаДарья 

Темникова Нина 

Пасенцян Алина 

Огурцова А.Ю. 

8б 
Алибеков Султан 

Пашаева Салима 
Арсентьева М.А. 



Петровская Юлия 

Полякова Анастасия 

Федина Алина 

Якунин Иван 

8в 

Тагирова Милена 

Наркулов Тимур 

Шокиров Замир 

Дик Влада 

Салинова Юлия 

Сусарина К.Н. 

8г 

Кривая Валентина 

Назыкова Екатерина 

Родимов Дмитрий 

Шалаева И.В. 

9 

9а 
Черезова Александра 

Бачурина Арина 
Огурцова А.Ю. 

9б АкулькинаАделя Арсентьева М.А. 

9в 

Ганюшкин Егор 

Мирошниченко Лилия 

Шмаков Алексей 

Гуркин Илья 

Огурцова А.Ю. 

9г 
Купцов Михаил 

Хасанова Ирадохон 
Лиепа Е.Н. 

10-11 

10а 

Алексеева Анастасия 

Ковтун Елена 

Мамедова Афина 

Митусова Яна 

Силкина Татьяна 

Лихотоп Т.С. 

10б 

Ахунов Салават 

Белов Павел 

Дидковский Сергей 

Кирюхина Ирина 

Хамзин Никита 

Шалаева И.В. 

11а 

Еремченко Полина 

Тихонов Виктор 

Володягин Игорь 

Арсентьева М.А. 

11б 

Вихарев Никита 

Ионов Роман 

Петренко  

Степин Евгений 

Шихотов Алексей 

Шалаева И.В. 

Итого:86 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу № __-од от 25.10.2018 г. 

Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

20   /20    учебный год  

_______________________________________________________ _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 
_____________ серия ____    № ___________выдан_______________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность участника) 
__________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
Дата рождения __________________________                                Класс   ________   

Образовательное учреждение_________________________________________________________________ 

Регион (область) образовательного учреждения _________________________________________________ 

Адрес места жительства   _____________________________________________________________________ 

Телефон    ________________________________ E-mail____________________________________________ 

 

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 «САММАТ» (далее – Олимпиада): Порядком проведения олимпиад 

школьников (ПрикaзМинобрнауки 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: ФГБОУ ВПО «СамГТУ», расположенного по адресу г. Самара, 443100, ул. 

Молодогвардейская, 244 (далее – Оператор) 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. 

 

_____________________________________ / ________________   «____»____________ 20___г.  
 Ф.И.О  подпись дата 



 

Приложение №3 

к Приказу № __ -од от 25.10.2018 г. 

 

 

Памятка дежурному (ответственному) по аудитории 

Учащиеся 5-11-х классов обязательно должны иметь при себе 

• паспорт 

• справку из учебного заведения, подтверждающую факт обучения.(если не 

предоставляли на отборочный тур) 

Также всем участникам нужно сдать старшему по аудитории согласие на обработку 

персональных данных. 

Участникам нужно иметь при себе листы для черновиков и письменные принадлежности 

(ручку, карандаш, ластик, циркуль, линейку) 

Работа выполняется на предоставленном оргкомитетом бланке с заданиями и формой 

ввода персональных данных. Участник должен заполнить на бланке свои данные и ответы 

на задания. Черновики сдавать не нужно. 

Работа выполняется синей или черной ручкой. На бланках выполнения работы запрещается 

делать записи и пометки, не относящиеся к работе. 

На написание работы отводится 3 астрономических часа (180 минут). Решение задач должно 

происходить строго индивидуально. На олимпиаде запрещено наличие и использование 

средств мобильной и радиосвязи, калькуляторов и иных электронно-вычислительных 

приборов (вплоть до ноутбуков), не разрешается также использование литературы. 

Участники, которые пишут один вариант, не должны сидеть рядом. 

Когда участник сдает работу, старший по аудитории проверяет у него правильность 

заполнения данных и паспорт у 11 класса, забирает саму работу, справку из школы и 

согласие на обработку персональных данных. 

По окончанию олимпиады старший по аудитории сдает 

• Разложенные по классам и вариантам с работами. Пачку обернуть листом бумаги с 

написанным количеством работ 

• Разложенные по классам справки из школы. Пачку обернуть листом бумаги с 

написанным количеством справок 

• Разложенные по классу согласия на обработку персональных данных. На пачках 

написать количество. 

 

 

 

 

 

 

 

 


