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Ж  оЗ 2022 г. № J 3 ¥ .
О проведении IX Всероссийского конкурса курсовых работ 
студентов по специальностям 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования по ПМ.ОЗ 
Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов / Техническое 
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники среди 
профессиональных образовательных организаций СПО

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 25 октября 2021г. № 1463 «О проведении мероприятий 
профессиональными образовательными организациями, подведомственными департаменту 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2021-2022 учебном 
году» и планом работы научно-методического центра и приказом ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» от 10.03.2022 г. № 110-С научно- 
методический центр с 14 марта по 04 апреля 2022 г. проводит IX Всероссийский конкурс 
курсовых работ студентов по специальностям 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования по ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов / Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 
среди профессиональных образовательных организаций СПО.

Сроки проведения: 14 марта - 04 апреля 2022 г.
Оценивание работ экспертной комиссией: с 04 апреля по 11 апреля 2022 г.
Форма проведения - заочная.
Приглашаем студентов и преподавателей Вашего учебного заведения принять участие 

в конкурсе.
Для этого необходимо подготовить электронные и печатные версии курсовых 

работ в соответствие с Положением о конкурсе.
Заявки на участие (прил. 1), согласие на обработку персональных данных (прил. 2) и 

электронные версии курсовых работ высылаются на e-mail: nmc oat@mail.ru до 04 марта 
2021 г. В тематической строке электронного письма необходимо указать: КУРСОВАЯ 
РАБОТА 2022.
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Курсовые работы в печатном варианте высылаются по почте или доставляются 
курьером по адресу:

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29, ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум», научно-методический центр.

Контактный телефон: 8 (47375) 4-56-01
Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-методического центра 

Директор ГБПОУ ВО «Острогожск]
многопрофильный техникум» О.В. Редина



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в IX Всероссийском конкурсе курсовых работ по специальности 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования по 
ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов/ 
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

среди профессиональных образовательных организаций СПО

Ф.И.О. участника (полностью)
Полное наименование профессиональной 
образовательной организации (в
соответствии с Уставом)
Специальность, курс
Тема курсовой работы
Научный руководитель курсовой работы 
(ФИО полностью)
Контактный телефон (научного 
руководителя)
Адрес электронной почты (для отправки 
итоговых документов)

Подпись директора ПОО 
МП



Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________ ,
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________

Приложение 2

паспорт №_________ серия_________________ , выданный (дата выдачи, код и наименование
органа, выдавшего паспорт)_________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года (ред. от 02.07.2021) №  152 «О 
персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных, указанных мной в 
форме записи на участие в мероприятии, оператору ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» (далее - Техникум), расположенному по адресу: 397855, 
Воронежская область, город Острогожск, улица Коммунаров, дом 29.

Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование представленной профессиональной организации;
- адрес профессиональной организации;
- должность;
- ученая степень/звание;
- контактный телефон;
- контактный адрес электронной почты.

Целью обработки моих персональных данных является -  участие в конкурсе, 
проводимом ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».

Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» какой-либо информации о себе, не относящейся к целям 
настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, 
банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 
состоянии здоровья, запрещено.

В случае принятия мной решения о предоставлении ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь 
предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в заблуждение в отношении своей 
личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не 
имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю 
достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.

Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

« » 20__г. ____________
(личная подпись) (расшифровка подписи)


