
















Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

и науки Калужской области
от 27.12.2021 № 1798

Места проведения регионального этапа олимпиады

№ 
п/п

Наименование организации Адрес Предмет олимпиады 

ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского»

г. Калуга, ул. Ст. 
Разина, 26, (корпуса
1-3)

Информатика, физика
математика, химия, 
ОБЖ, астрономия, 
экология, биология, 
экономика, 
география, 
технология, 
физическая культура 
(теория)

г. Калуга, 
пер. Воскресенский,
4  (корпус  4) 

Русский язык, 
литература, МХК, 
китайский язык, 
испанский язык

г. Калуга, ул. 
Ленина, 83 (корпус 
5)

Право, история, 
обществознание, 
английский, 
немецкий, 
французский языки

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №
23» 

г. Калуга, ул. 
Мичурина, д. 45

Технология 
(практический тур)

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №
45 имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова»

г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, 
д. 68.

ГБУ КО «Спортивная школа 
олимпийского резерва  
«Юность» 

г. Калуга, ул. 
Болдина,18

Физическая культура 
(практический тур)

ГБУ КО «Спортивная школа 
«Многоборец»

 г.Калуга, 
ул.Беговая, д.8.

ГБУ КО «Спортивная школа 
олимпийского резерва  
«Снайпер»

г. Калуга, ул. 
Кирова, 57Б

ОБЖ (практический 
тур)



Приложение № 7
к приказу министерства образования 

и науки Калужской области
от 27.12.2021 № 1798

Решение субъекта персональных данных о предоставлении персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
______________________________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

__________________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты субъекта персональных данных)

свободно,  своей  волей  и  в  своих  интересах  в  целях организации  моего  участия  в
региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников,  индивидуального  учета  ее
результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю согласие
оператору,  осуществляющему  обработку  персональных  данных (далее  –  оператор)  –
министерству  образования  и  науки  Калужской  области,  являющемуся  организатором
регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –  олимпиада)  (адрес
местонахождения:  248016,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул.  Пролетарская,  д.  111;  ИНН
4027064263;   ОГРН  1044004404168;  информационный  ресурс,  посредством  которого  будут
осуществляться  предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с
персональными данными субъекта персональных данных: https://minobr.admoblkaluga.ru), 
а  также  осуществляющим  обработку  персональных  данных  субъектов  персональных
данных по поручению оператора:

-  государственному казенному общеобразовательному  учреждению  Калужской области
«Областной  центр  образования»,  являющемуся  региональным  оператором  олимпиады  по
математике,  русскому  языку,  литературе,  истории,  обществознанию,  технологии,  по  вводу
данных о победителях и призерах олимпиады в государственный информационный ресурс о
лицах,  проявивших  выдающиеся  способности  (адрес  местонахождения:  248008,  Калужская
область,  г.  Калуга,  ул.  Тарутинская,  231;  ИНН  4029005954;  ОГРН  1024001434050;
информационный ресурс, посредством которого будут осуществляться предоставление доступа
неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с  персональными  данными  субъекта
персональных данных: http://oco-kaluga.ru),

- государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Калужской
области «Областной эколого-биологический центр», являющемуся региональным оператором
олимпиады по химии,  биологии,  экологии,  основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
(адресу местонахождения: 248600, Калужская область,  г. Калуга,    пер. Старообрядческий, д.
4;  ИНН 4027026772;  ОГРН 1024001188683;  информационный ресурс,  посредством которого
будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных  http://koebcu.ru/index.html),

- государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Калужской
области  «Областной  центр  дополнительного  образования  детей  им.  Ю.А.  Гагарина»,
являющемуся региональным оператором олимпиады по физике, астрономии, праву, экономике,
искусству  (МХК),  английскому,  немецкому,  французскому,  испанскому,  китайскому  языкам
(адрес  местонахождения:  248016,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул.  Ленина,  д.  9;  ИНН:
4029014243;  ОГРН  1024001430640;  информационный  ресурс,  посредством  которого  будут
осуществляться  предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с
персональными данными субъекта персональных данных: http://ocdod40.ru),

-  государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Калужской
области   детско-юношеский  центр  «Калужский  областной  центр  туризма,  краеведения  и
экскурсий»,   являющемуся региональным оператором олимпиады по географии,  физической
культуре и школьному краеведению (адрес местонахождения:  248000, Калужская область,  г.
Калуга,  ул.  Луначарского,  д.  36;  ИНН 4027027102;  ОГРН 1024001187297;  информационный
ресурс, посредством которого будут осуществляться предоставление доступа неограниченному

http://ocdod40.ru/
http://koebcu.ru/index.html
http://oco-kaluga.ru/
https://minobr.admoblkaluga.ru/


кругу  лиц  и  иные  действия  с  персональными  данными  субъекта  персональных  данных:
http://dettur.kaluga.ru)
на  сбор,  систематизацию,  накопление,  обработку,  хранение,  уточнение,  использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу  (распространение, предоставление,
доступ) моих следующих персональных данных:  фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и
когда выдан основной документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения,
место обучения (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
адрес  ее  местонахождения,  класс),  результат  участия  в  региональном  этапе  олимпиады,
контактных данных: телефон, адрес электронной почты, а также на внесение сведений обо мне
в  государственные  информационные  ресурсы,  как  с  использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации. 

Также  я  разрешаю  производить  фото  и  видеосъемку  с  моим  участием,  безвозмездно
использовать  эти  фото,  видео  и  информационные  материалы  во  внутренних  и  внешних
коммуникациях,  связанных  с  проведением  регионального  этапа  олимпиады.  Фотографии  и
видеоматериалы  могут  быть  скопированы,  представлены  и  сделаны  достоянием
общественности  или адаптированы для использования  любыми СМИ и любым способом,  в
частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так
далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
только  по  его  внутренней  сети,  обеспечивающей  доступ  к  информации  лишь  для  строго
определенных  сотрудников,  либо  с  использованием  информационно-телекоммуникационных
сетей,  либо  без  передачи  полученных  персональных  данных  (заполняется  по  желанию
субъекта  персональных  данных):
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

В случае неправомерного использования предоставленных мной персональных данных
настоящее решение отзывается путем подачи мной письменного заявления оператору.

Настоящее решение действует с «__»_______20__ г. по «30» апреля 2022 г. или до его
отзыва в письменной форме.

________________2021 г.
                       (дата)

__________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

http://dettur.kaluga.ru/


Приложение № 9
к письму министерства образования 

и науки Калужской области
от 27.12.2021 № 1798

Заявление родителя (законного представителя) учащегося, 
заявившего о своем участии в региональном этапе всероссийской олимпиады

школьников в 2021/22 учебном году

В оргкомитет регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
__________________________________

ФИО родителя/законного представителя

заявление.

Я, _________________________________________(ФИО полностью),  родитель/законный
представитель  учащегося,  заявившего  о  своем  участии  в  региональном  этапе
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/22  учебном  году  (далее  –  олимпиада),
прошу допустить к участию в региональном этапе олимпиады в 2021/22 учебном году
моего ребенка:

ФИО обучающегося (полностью)

Образовательная организация (в 
соответствии с Уставом)
Класс обучения
№ 
п/п

Общеобразовательный 
предмет, дата проведения 
(выбрать из списка)

Дата проведения Место проведения Класс 
выполнения 
заданий 
(указать)

1. Французский язык 11,12 января 
2022 г.

КГУ имени 
К.Э.Циолковского  
(далее – КГУ), ул. 
Ленина, 83 (корпус 5)

2. Литература 13 января 2022 г. КГУ,  
пер. Воскресенский, 
4  (корпус  4) 

3 Русский язык 14 января 2022 г. КГУ, 
пер. Воскресенский, 
4  (корпус  4) 

4 Информатика 15,17 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус 2)

5 Химия 18,19 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  2)

6 ОБЖ  20, 21 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  2)

7 Физика 22, 24 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  3)

8 Физика им. Максвелла 22, 24 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  3)

9 Биология 25, 27 января 
2022 г.

КГУ, ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  2)

10 Астрономия 26 января 2022 г. КГУ,
ул. Ст. Разина, 26, 
(корпус  3)

11 Экономика 28 января 2022 г. КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  2)

12 Искусство (МХК) 29 января 2022 г. КГУ,  



пер. Воскресенский, 
4  (корпус  4) 

13 Обществознание 31 января, 1 
февраля
2022 г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  1)

14 Экология 2, 3 февраля 2022
г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус 2)

15 Математика 4, 5 февраля 2022
г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  3)

16 Математика-им. Эйлера 4, 5 февраля 2022
г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  3)

17 История 7, 8 февраля 2022
г.

КГУ, ул. Ленина, 83 
(корпус 5)

18 География 10 февраля 2022 
г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус№ 2)

19 Физическая культура 11, 12 февраля 
2022 г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  1)

20 Право 14 февраля 2022 
г.

КГУ, ул. Ленина, 83 
(корпус 5)

21 Английский язык  15, 16 февраля 
2022 г.

КГУ, ул. Ленина, 83 
(корпус 5)

22 Технология 17, 18 февраля 
2022 г.

КГУ ул. Ст. Разина, 
26, (корпус  2)

23 Немецкий язык 19, 21 февраля 
2022 г.

КГУ, ул. Ленина, 83 
(корпус 5)

24 Испанский язык 24, 25 февраля 
2022 г.

КГУ,  
пер. Воскресенский, 
4  (корпус  4) 

25 Китайский язык 24, 25 февраля 
2022 г.

КГУ,  
пер. Воскресенский, 
4  (корпус  4) 

26 Краеведение 25, 26 февраля 
2022 г.

КГУ, ул. Ленина, 83 
(корпус 5)

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников») ознакомлен (а).

Решение  о  предоставлении  персональных  данных  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего субъекта  персональных данных (решение субъекта  персональных
данных о предоставлении персональных данных прилагается. 

Дата_______________________
______________________________________________         ___________________________
(ФИО родителя/законного представителя полностью)            (подпись)





Расписание мероприятий
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году

Наименование
общеобразовате

льного
предмета

Даты
проведения*

Место проведения
(начало

соревновательных
туров – в 9.00

МСК в
соответствии с
временными

регламентами,
установленными
Минпросвещения

России)

Организации,
ответственные за

проведение
(контактный телефон)

Дата
размещения

окончательных
итогов

олимпиады на
региональном

сайте

Французский 
язык 

11,12 января 
2022 г.

КГУ им. 
К.Э.Циолковского, 
ул. Ленина, 83, 
корпус 5
Регистрация в 
вестибюле.
Ауд. 13

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

21.01.2022

Литература 13 января
2022 г.

КГУ имени
К.Э.Циолковского, 
пер. Воскресенски
й, 4  (учебный 
корпус № 4) 

ГКОУ КО «Областной
центр образования», 
(4842)517-524;
8-910-516-02-08

 до 27.01.2022

Русский язык 14 января
2022 г.

КГУ имени
 К.Э. 
Циолковского, 
пер. Воскресенски
й, 4  (учебный 
корпус № 4) 

ГКОУ КО «Областной
центр образования», 
(4842)517-524;
8-910-516-02-08

до 28.01.2022

Информатика 15,17 января
2022 г.

КГУ им. К.Э. 
Циолковского, ул. 
Ст. Разина, 26, 
учебный корпус.1,
Регистрация и 
распределение по 
аудиториям в 
вестибюле

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

до 29.01.2022

Химия 18,19 января
2022 г.

КГУ имени 
К.Э.Циолковского, 
учебный, корпус 2 
ул. Ст. Разина, 
д.26, ауд. 320 

ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
56-20-39,
Жулина Ольга 
Васильевна

до 01.02.2022

ОБЖ  20, 21 января
2022 г.

КГУ имени 
К.Э.Циолковского, 
ул. Степана Разина,
д.26, корпус №2, 
ауд. 320

ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
56-20-39
Глебова Светлана 
Валентиновна

до 03.02.2022

Физика 22, 24 января
2022 г.

КГУ имени 
К.Э.Циолковского, 
ул. Ст. Разина, 26, 
учебный корпус 1 

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

до 05.02.2022



(первый день) 3 
(второй день),

Физика им. 
Максвелла

22, 24 января
2022 г.

КГУ имени 
К.Э.Циолковского, 
ул. Ст. Разина, 26, 
учебный корпус 1 
(первый день) 3 
(второй день),

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

до 08.02.2022

Биология 25, 27 января КГУ имени 
К.Э.Циолковского, 
ул. Ст. Разина, 26, 
учебный корпус № 
2. ауд 320

ГБУ ДО КО «ОЭБЦ 
центр» 
56-20-39
Пименова Руслана 
Ивановна

до 09.02.2022

Астрономия 26 января
2022 г.

КГУ имени
К.Э.Циолковского, 
ул. Ст. Разина, 26, 
учебный корпус 3,
312, 313, 314

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

до 11.02.2022

Экономика 28 января
2022 г.

г. Калуга, ул. Ст. 
Разина, 26, 
(Учебный корпус 
№3 КГУ им. К.Э. 
Циолковского)
ауд.413, 4 этаж

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41

до 08.02.2022

Искусство 
(МХК)

29 января
2022 г.

КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
Учебный корпус  
№ 4 пер. 
Воскресенский,4. 

ОЦДОД им.Гагарина
Коноплёва  Ирина
Анатольевна
8-920-616-21-41
КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
Терехова Светлана 
Сергеевна
8-903-816-33-61

до 11.02.2022

Обществознание 31 января, 1 
февраля
2022 г.

г КГУ им. 
К.Э.Циолковского, 
ул. Ленина, 83, 
корпус 5

ГКОУ КО «Областной
центр образования», 
(4842)517-524;
8-910-516-02-08

до 11.02.2022


