
 

Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о политехнической олимпиаде образовательных учреждений 

Некоммерческого Партнерства РС(Я)   

Цели:  

1. Выявление и развитие у обучающихся профильных творческих 

способностей и интереса к физико-математическим, биолого-химическим 

дисциплинам.   

2. Пропаганда и развитие олимпиадного движения по политехнизации обучения. 

3. Выявление одарённых и способных детей.   

 

    Дата проведения: 15 декабря 2018 г. в СПЛ.  

    Начало - в 14 ч.  

 

     Участники: В политехнической олимпиаде принимают участие обучающиеся 

9-11 классов текущего учебного года только из числа участников 

политехнической НПК «От ученических исследований к научным 

открытиям» школ Некоммерческого Партнерства.   

 

      Участники должны иметь: транспортир, линейку, ручку с синими или с 

фиолетовыми чернилами, карандаш, циркуль. 

      На олимпиаду  участники приходят в сопровождении руководителя команды. 

 

      Заявки на участие в политехнической олимпиаде присылать по 

электронному адресу:  part.politex@mail.ru с пометкой «заявка на олимпиаду»  

до 14.12.2018г. 

Команды, не подавшие заявки до указанного срока, к участию в олимпиаде не 

допускаются.     

      Все участники политехнической олимпиады предъявляют согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных при 

регистрации (см. Приложение №2) 14.12.2018.   

 

Состав оргкомитета: 

1. Дегтярева Варвара Ильинична, зам.дир. по проектной и исследовательской 

деятельности школьников МОБУ НПСОШ№2» – координатор; 

2. Заболоцкая Маргарита Яковлевна, зам.дир.по УВР МОБУ НПСОШ№2 ; 

3. Новгородова  Дария Иннокентьевна, учитель биологии МОБУ НПСОШ№2 

4. Крылова Марианна Егоровна,  руководитель ШМУ  МОБУ НПСОШ №2; 

5. Сыроватская Матрена Николаевна ,   учитель химии   МАОУ «Саха 

политехнический лицей». 
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Приложение №1 

Форма заявки  

 

ЗАЯВКА 
на участие в политехнической  олимпиаде школьников 

Партнерства политехнических школ РС (Я)  

 

      _______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 направляет  для участия в политехнической  олимпиаде партнерства 

политехнических школ 

 
№ Наименование 

образовательно-

го учреждения 

согласно уставу 

класс предмет ФИО 

участника 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

ФИО сопровождающего и 

контактные телефоны 

руководителя команды и 

участников 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

олимпиад школьников на обработку персональных данных своего ребенка 

(подопечного)  
 

         Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) проживающий по адресу 

_________________________________________________________________________________

_ ___, паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________ ________________________, (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________ 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) на основании 

_________________________________________________________________, (реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

__________________________________________, (кем и когда выдан) настоящим 

подтверждаю  свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и 

призеров политехнической олимпиады школ Некоммерческого Партнерства «Развитие 

образовательных учреждений с политехнической направленностью РС (Я)» (г. Якутск, ул. 

Маяковского, 75  http://school14.yaguo.ru/ персональных данных моего ребенка (подопечного);  

        Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов политехнической олимпиады школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), обезличивание, блокирование. Настоящим я даю согласие на обработку следующих 

персональных данных моего ребенка (подопечного):  фамилия, имя, отчество;  дата 

рождения;  название и номер школы;  класс;  результат участия (в том числе олимпиадная 

работа);  контактная информация.  

       Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Я согласен (сна), что 

следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

название и номер школы, класс, результат участия»  могут быть указаны на дипломах,  

переданы оператору базы данных политехнической олимпиады  школьников. Я согласен (сна), 

что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и 

номер школы, класс, результат участия на этапах олимпиады школьников» могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей. 

       Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

 «___»_________ 2018 года                           Подпись __________/_________________________/ 

                                                                                                                  Расшифровка подписи 


