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Информационное письмо 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 28.02.2019г. № 215 «О проведении регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году» 15 марта 

2019 года ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» проводит 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.05 

Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) среди обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Воронежской области.  

 Для участия в олимпиаде приглашается победитель (1 место) начального этапа 

Всероссийской олимпиады, проведенного внутри образовательных учреждений.  

 Форма участия - выполнение профессионального комплексного задания, 

содержание которого соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образованию по УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.  

 Заявки на участие в олимпиаде подаются в оргкомитет до 12 марта 2019 года 

по установленной форме (Приложение 1) в адрес ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» по электронной почте:  

Е-mail: nmc_oat@mail.ru 

 

                                                   



 Регистрация участников Олимпиады 15 марта 2019 г. с 08.30 до 09.00 по 

адресу: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29.   

 Участникам и сопровождающим лицам при необходимости предоставляется 

общежитие. Участники и сопровождающие их лица участвуют в Олимпиаде за счет 

средств направляющей стороны от приносящей доход деятельности. 

 По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться по телефону:   

8-(47375) 4-56-01 – руководитель научно-методического центра Зименская Светлана 

Митрофановна; 

8-(47375) 4-27-87 – секретарь директора. 

 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны при себе 

иметь: 

– студенческий билет и его ксерокопию; 

– документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопию); 

– справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

– удостоверение тракториста-машиниста категории С (для специальностей 

35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства); 

– свидетельство по профессии «Электромонтёр по обслуживанию 

электроустановок» (для специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства);  

– заявление о согласии на обработку персональных данных. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем 

участии во Всероссийской олимпиаде, в письменной форме подтверждают 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору этапа 

Всероссийской олимпиады согласие на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (Приложения 

2, 3); 

– полис ОМС и его ксерокопию. 

 На официальном сайте ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» (https://www.osagte.ru) будут размещены: Порядок организации и 

проведения регионального этапа, ФОС (включающий общую характеристику 

заданий, технические средства, профессиональное оборудование и прикладные 

компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении этапа), 

программа регионального этапа Всероссийской олимпиады, программа конкурсных 

испытаний. 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум»                                                                          В. И. Исаков 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

в 2019 году 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника, 

 дата рождения 

Наименование  

образовательной 

организации  

(в соответствии  с 

Уставом),  

наименование 

специальности СПО, 

курс обучения 

Победитель / 

призер 

начального 

этапа 

олимпиады, 

занятое 

место 

Изучаемый 

иностранн

ый язык 

ФИО 

(полностью), 

должность  

сопровождаю

щего 

ФИО 

(полностью) 

преподавателя, 

подготовившего 

студента 

 

ФИО 

(полностью) 

водителя 

        

        

        

 

 

 

Директор образовательной 

организации       _______________              ______________________ 
                                                                                 подпись                                      фамилия, инициалы 

 

 



 Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,_____________________________________________________, 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

2.   Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии                   номер, кем и когда выдан 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу_______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

  

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие  на обработку 

персональных данных 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, 
 ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 

номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в 

том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения 

необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном 

счете в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 



7. Перечень   действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок,      в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 

момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

___________________                            _____________________                 _______________ 

    (Ф.И.О. субъекта                                   (подпись)                                            (дата) 

 персональных данных)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

несовершеннолетнего участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

      

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. 

Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных  

Я,_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 

Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии ___________ номер ________________, 

кем и когда выдан ______________________________ 

_______________________________________________ 

 

3. 

Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. 

Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» 

с целью: 

5. 

Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц 

в объеме: 

6. 

Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, номер 

телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

для совершения: 

7. 

Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 



8. 

Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации   

9. 

Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. 

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 
     
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  (подпись)  (дата) 

 

Я, 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

С Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденным директором Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации И.А.Черноскутовой от 06.02.2019 ознакомлен(а). 

 
     

(Ф.И.О. законного представителя)  (подпись)  (дата) 

 


