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Об организации работы  
с участниками ВсОШ, 
отказавшимися от обработки  
персональных данных  

 
Уважаемые руководители! 

 
          В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, приказами министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 05.08.2022 №1816 «Об 
организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», от 
26.08.2022 года №1995 «Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 
2022-2023 учебном году», методическими рекомендациями по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году (письмо департамента государственной политики и 
управления в сфере общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 июня 2022 г. №03-930, управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросу обработки и 
проверки работ участников всероссийской олимпиады школьников, 
отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных, сообщает 
следующее. 

Обработка персональных данных осуществляется только с согласия 
родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 
школьников. 

В случае отказа родителя (законного представителя) от предоставления 
заявления на обработку персональных данных школьный, муниципальный и 
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региональные координаторы вносят деперсонализированные сведения 
участников всероссийской олимпиады школьников согласно формату:  

в поле «Фамилия» указывается значение «Отказ»; 
в поле «Имя» - значение «Обработки»; 
в поле «Отчество» - значение «Данных»; 
в поле «Класс» - указывается значение класса; 
в поле «Образовательная организация» - значение «Код» (из 

системы АСУ). 
Таким образом, каждый участник без обработки персональных 

данных (ОПД) получит свой уникальный код в Автоматизированной 
системе учета «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций» (АСУ) 
МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи.  

Данная формулировка переносится в приказ о составе участников, 
итоговый протокол, итоговый приказ и диплом соответствующего этапа 
ВсОШ. 

В пункте проведения олимпиады (ППО) на региональном этапе 
ВсОШ участники без ОПД заполняют бланк регистрации следующим 
образом: 

в поле «Фамилия» указывается значение «Отказ»; 
в поле «Имя» - значение «Обработки»; 
в поле «Отчество» - значение «Данных»; 
в поле «Класс» - указывается значение класса; 
в поле «Образовательная организация» - значение «Код» (из 

системы АСУ). 
Эти сведения МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи направляет в систему 

обработки данных ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития 
одаренности», а также данные переносятся в Федеральный портал 
«Государственный информационный ресурс об одаренных детях». 

С участниками без ОПД и их родителями (законными 
представителями) необходимо провести специальную разъяснительную 
работу по вопросу ознакомления с порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, особо обратив внимание выпускников, что при 
поступлении в вуз у приемной комиссии не будет возможности проверить 
сведения о результатах олимпиад участника без ОПД. 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: (862) 264 -00-15 


