
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 23.10.2019 г. № 274 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного этапа 

областной олимпиады школьников 

по избирательному праву  

 

 На основании постановления избирательной комиссии Кировской 

области от 17.10.2019 № 80/529 «О проведении XXII областной олимпиады 

среди старшеклассников по избирательному праву и избирательному 

процессу» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный этап областной олимпиады школьников по 

избирательному праву среди обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций Омутнинского района 6 ноября 2019 г. в 

МКУДО СЮТ Омутнинского района с 9 ч. 30 мин. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению и проверке олимпиады в 

составе: 

 Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, председатель комиссии; 

 Одегова Ольга Николаевна, учитель  МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска, член комиссии (по согласованию); 

 Устинова Ирина Владимировна, учитель МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска, член комиссии (по согласованию); 

 Филимонов Сергей Александрович, заведующий сектором по работе с 

несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами 

Администрации Омутнинского района, член комиссии (по согласованию); 

 Сюзева Марина Фаритовна, учитель  МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска, член комиссии (по согласованию). 

3. Проверку олимпиадных работ провести 6 ноября 2019 г. по окончании 

олимпиады. 

4. Назаровой Н.С., начальнику отдела сопровождения образовательной 

деятельности, доставить материалы в центр проведения олимпиады, 

организовать работу комиссии по проведению и проверке олимпиады. 



5. Руководителям общеобразовательных организаций Омутнинского 

района: 

5.1.       Подать в Управление образования Омутнинского района 

заявку на участие в районном этапе областной олимпиады по избирательному 

праву не позднее 1 ноября  2019 г. в соответствии формой (Приложение 1);  

5.2.       Обеспечить явку делегации обучающихся с 

сопровождающими и членов комиссии в указанное время, принять меры к 

организации проезда и питания, обеспечить безопасность участников 

районного этапа олимпиады в пути; 

5.3.      Обеспечить участников районной олимпиады необходимыми 

канцелярскими товарами; 

5.4.      Организовать поездку обучающихся, показавших на олимпиаде 

лучшие результаты, в г. Киров на областную олимпиаду школьников по 

избирательному праву на основании официального вызова; 

5.5.       Получить письменное согласие родителей (законных 

представителей)  участников предметных олимпиад о предоставлении и 

использовании персональных данных их детей (в т. ч. в сети Интернет). 

Необходимость сбора таких согласий связана с требованиями Федерального 

закона «О персональных данных». Данные собираются и хранятся в 

образовательных организациях. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Начальник Управления образования    

Омутнинского района          подписано                                     Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО главный юрисконсульт    подписано     Т.Н. Русинова  

    главный бухгалтер подписано        Ю.Д. Сумская 

 

 

 

 

 

 

 
   



 Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 23.10.2019 г. № 274                

 

 

 

Название организации (по уставу) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе олимпиады по избирательному праву, 

которая состоится 6 ноября 2019 года 

 

 

 

№ Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Класс  Учитель  

    

    

 

 

 

 

Руководитель делегации:  

 

___________________________________________________________/Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО:                                                                                       /Ф.И.О./ 

        

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 
 


