
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

   

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 ноября 2022 года                                                             № 228 

 

п.Кез 

 

О проведении муниципального этапа межрегиональной олимпиады  

по удмуртскому языку и литературе в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 7 ноября 2022 года №1914 «О проведении межрегиональной олимпиады 

по удмуртскому языку и литературе в 2022-2023 учебном году», с целью выявления 

одаренных, талантливых обучающихся, глубоко владеющих лингвистическими и 

литературоведческими знаниями по удмуртскому языку и литературе, а также 

организованного проведения муниципального этапа межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку и литературе в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку и литературе 15 декабря 2022 года. 

2. Определить базовой площадкой проведения муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе методический отдел 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» (п.Кез, ул. Ленина, 

д.44).  

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе (Приложение 1). 

4. Утвердить состав жюри для проведения муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе (Приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

5.1. обеспечить явку членов жюри в сроки проверки олимпиадных работ 

муниципального этапа межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и 

литературе; 

5.2. подать заявку на участие в муниципальном этапе межрегиональной 

олимпиады по удмуртскому языку и литературе до 12 декабря 2022 года по форме 

(Приложение 3). 

6. Назначить Иванову Елену Николаевну, методиста методического отдела 

Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», уполномоченным на 

получение, обработку, хранение, передачу персональных данных участников 



муниципального этапа межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и 

литературе, ответственным за соблюдение режима защиты этих персональных данных. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

методического отдела Управления образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» Иванову 

Е.Н. 

              

 

Начальник Управления                                                                           Главатских О.В. 

образования Администрации 

Кезского района  

             

 

                                                 

С приказом ознакомлена: 

__________________Иванова Е.Н. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района 

от 29 ноября 2022г. № 228       

 

 

Состав Оргкомитета муниципального этапа  

межрегиональной олимпиады школьников по удмуртскому языку и литературе 

 

 Главатских Ольга Васильевна, начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район 

Удмуртской Республики», -  председатель; 

 Иванова Елена Николаевна, методист методического отдела Управления 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Кезский район Удмуртской Республики», - заместитель председателя; 

 Тихонова Светлана Алексеевна, учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского 

района УР, - член оргкомитета (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района 

от 29 ноября 2022г. № 228    

 

Состав жюри муниципального этапа межрегиональной олимпиады  

по удмуртскому языку и литературе 

 

Удмуртский язык – Тихонова Светлана Алексеевна, учитель МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР, - председатель (по согласованию) 

Члены жюри: 

Лекомцева Нина Витальевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 

согласованию); 

Каракулова Тамара Борисовна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию). 

Максимова Екатерина Ивановна, учитель МКОУ «Гыинская СОШ» (по согласованию). 

Васильева Любовь Иосифовна, учитель МБОУ «Поломская СОШ №2» (по 

согласованию). 

 

Удмуртская литература - Тихонова Светлана Алексеевна, учитель МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР, - председатель (по согласованию) 

Члены жюри: 

Лекомцева Нина Витальевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 

согласованию); 

Каракулова Тамара Борисовна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию). 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района 

от 29 ноября 2022г. № 228    

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе межрегиональной олимпиады  

по удмуртскому языку и литературе 

 

МБОУ (МКОУ)_____________________ 

 

ФИО участника 

 

ОУ 

 

Класс 

 

Предмет 

Удмуртский язык (для 

владеющих); 

Удмуртский язык (для 

не владеющих); 

Удмуртская 

литература 

 

Учитель 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района 

от 29 ноября 2022г. № 228    

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______ ______________, выдан_____________________________________ 

                   (серия)             (номер)                                            (кем, когда) 

___________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт_______ ______________, выдан____________________________________, 

               (серия)             (номер)                                                           (кем, когда) 

проживающего по адресу:_________________________________________________ 

для участия в муниципальном, заключительном этапе межрегиональной олимпиады 

удмуртскому языку и литературе. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в различных этапах межрегиональной 

олимпиаде удмуртскому языку и литературе. 

Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам, образовательным организациям, органам 

управления образования муниципальных районов и городских округов Удмуртской 

Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, иным 

юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников по указанным предметам, а также публикацию 

в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данным заявлением подтверждаю ознакомление меня с приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 7 ноября 2022 года №1914 «О 

проведении межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе», 



приказом Управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 29 ноября 2022 

года № 228 «О проведении муниципального этапа межрегиональной олимпиады по 

удмуртскому языку в 2022-2023 учебном году». 

_________________________                                            ______________________ 

(личная подпись / расшифровка)               (дата) 

 
 


