
СОГЛАСОВАНО УТВЕР}ItДАIО
го дирек,горt} Щи

по персогI вrIым вопроса\,{ . И. Itорнилова

ооо d иIIтез)

положсеlлие
о проведепии олимпиады по химии среди учащихся 8-11 классов

общеобразовательIIых оргаIIизаций г. Кстоtзо и Кстовского муниципального

округа и студептоI] учреrкдеций спо г. Кстово и г. Щзержицск.

, 1. общие поло}кепия
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи олимшиады по химии

среди учащихся 8-i 1 классов общеобразователъных организаций г. Кстово и

Itстовского муниципального округа и студентов учреждений спо г. Кстово и г.

Щзерхtинск , 
(далее по тексту Олимпиада), порядок организации, участия,

проведения и подведения итогов Олимпиады.
|,2 Олимпиада направлена на развитие активноЙ формы ранней

профориентации обучаrощихся, повышение мотивации к изучению химии и

полуLIениIО еотествеLIнона}учногО образования, укрепление связей между

общеобразовртельными, профессиональными организациями и предприятием.

1 . З олимпиада проводится ооо кЛУItоЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез)) на

базе ГБПОУ KIJT им. Б. И. Корнилова (далее - техникум).
1,4 Олимпиада проводится по трем номинациям:

- учащиеся В-9 клаооов;

- учащиеся 10-11 классов;

- студенты I-2 курса учреждениЙ СПО.
1 .5 олимпиада имеет практико-ориентироваI]нуIо направленность.

2. Щели и задаtIи Олимпиады
2,I основными целями Олимпиадьi являIотся повышение интереса

обучаiощихся к изучениIо химии, выявлеI]ие одаренных и талантливых

обучаrощихся, содействие дальнейшему интеJIлектуальному развитию и

пр о ф есс ион аль ной ор и ентац ии обу,t аIо щиxcrl.
2.2 Основными задачами Олимпиады являIотся:

развитие исследовательских, коммуFIикативных И творческиХ навыкоВ

принятия решений у обучаюrцихся;
* формирование у обучалощихся споообностей к коммуникативным действиям

в условиrIх пocTaBJleIl l Iых залаLI;

содействие более глубокому и пpoLIHoMy овладениIо обучаюЩимисЯ

современными знанLIями, умеFIиями и FItlвыками, развития у них иI]тереса к научно-

исследовательской работе;



выявлеI]ие качеотва подготовки обучаrощихся
поддержка обучак)пILIхсII, обладаюш{их споообностilми и
химии;

по предмету Химия
IIроявJIяIощих иI]терес

и
к

- содеЙствие Ilро([)есOиоtIаlJIьI]оЙ ориеIIтацирI студеItтOв и школьников;
- активизация творческой деятельности преподавателей.

3. ГIоряд0I( уqпg,r"lляl tз ОлипI11иаде
З.1 В Олимпиаде принимаIот участие команды учащихс.я В-9, 10-11 классов

общеобразовательIIых организаций г. Кстово и Itстовского муниципального округа
И отудеI]ты |-2 куроов сl.tItоЙ формы обученияI учреждений СПО г. Кстово и г.

/]зержиrrск. Щля уLIаотия необходимо сформировать команду в составе 2 человек (по
оДНому представителlо В и 9 кJIассов; по одному предотtlвителю 10 и 1 1 классов; по
оДНоМу представителIо студ(ентов | и 2 курса). От каждой общеобразовательrтой
ОрГаЦиЗации в Олимпиаде гlриIIимает участие 1 команда в Ilоминации учащиеся В-9
класоов и 1 командlа в }Iоминации уLiащиеоrr 10-11 классов. Учреlttдения СПО
сРормируIот [Ie боrIее ,гpex команд в I]оминации отудеI]ты 1-2 курса. Команда должна
ИМеть I-Iазвание, которое указы]]ается при регистрации. ЖелаIощим приLIять участие
в Олимпиаде необходимо пройти регистрациIсl команд на сайте ГБПОУ КНТ им
Б.И.Itорнилова по осылке
https://docs.ggslgle.corn/fbrпц;/d/e/lFAIpOI-Sфrrzu3JThiKOhgбEkGXCQSOLILackamBc
уSВSхЗl5оSпуzOuДZ не позднее 10 марта 2О2З года,

З,2. УчастI]ики, регистрируясь на сайте длrI участия в Олимпиаде, тем оамым
ПодтверItдаIот свое согласие с порrIдком и уоJIоl]иями, опредеJIяIощими проведение
Олип,lпиады, и обязуtотся им сJIедовать, также подтверждаIот достоверI-Iость
LIзложеI-IFIого, в зt}яl]ке и даIот оогласие Организаtторам в соответствии с
(I)едеральным законом Российской Федерации от 27 иlоля 2006 г. Jф 152-ФЗ на
обрабо,гку предоставленных персо}IаJIьI]ых данных, передачу их 1ретьим лицам или
ОРГаНИЗацИям (партrrерапл О;tимпиады), в теLIеIIие неогрtlциченного орока. В слу.lа9
ОтЗыва i]аFIного соглLlоиrI уLIаlс,гник обязуется l]апра]]и,гь Организаторам пиоьмо с
Указанием срока, в lсотоlэый необходимо уничто)I(ить/прекратить обработrсу
п ероо[IаJIьных данных,

3.З. Itоманды вправе произвести замену уLIастника из первоначального
Поданного соотава и по причине LIевозможнооти учас,гия LIлена команды. Чтобы
гIроизвеоти замену, необходим():

FIапиiать запрос FIaI почту kt"rt.kostirra.e(@yanclex.ru, указав номиIIациIо, в
tсоторой участвует команда, FIазвание комаFIды, (РИО участниi(а, который выбыл из
соотава команды, ФИО нового участI-Iика команды;

Зарегисr,рировать [IoBoгo ytItlOт]I]иKa команды по ссылке
https://docs.google,com/ftlrrns/cile/1I]AI]эOLSdrnztr3J'I'hil(OhgбEkGXCQSOIJLackamBc

уý I} ýýJ_.1фдуz0 u А/gi q]у!цц:
З.4. Олимпиада гIроl]одитоя в форме квеста и состоит из пяти этапов.
Каlсдый этап ОлимrIиа/lы проRодится в отl{е:rьной лаборатории (кабинете).
Четыре этапL} из пяl,LI - решеLIие гIрtlк,гичеоких, экоперимен,г&льtIых задааI,

lссйсов.
1lятый эта}п - компыотерl]ое гестирование IIа определение теоретических

згIаний.



3.5. ItрЙтерии оцеFIки и примеры заданий на каждом этапе
на

размещаIотся
сайтеоргаLIизаторами

httos://knt.edu.rurl%odO%be%dO%bb%dO%bS%d\%bc%d0%lэfozdO%b8%dO%bO%dO%b4
%d0%b0-%dO%bfDlod0%be-%d 1 %85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b8/ не позднее 1 3

марта 202З года.
3.б. OTBeTcTBeHFIocTb за поведение, жизнь и безопасFIость участников в пути

следоваFIия до места проведения Олимпиады несёт сопрово)Itдающее его лицо,
назначенное направляIощей организацией. Присутствие сопровождающего лица при
rrроведении Олимпиады обязательно.

3,7, Для выполнеFIия заданий учаотники Олимпиадьт должны иметь свою
спецодежду (халат, перчатки, очки). Без средств защиты участники не допускаIотся
к выполнениIо работы и команда получает 0 баллов за этап.

3,8. Участники Олимпиадьт обязаны при регистрации предоставить Согласие на
обработку персональных данных участника Олимпиады и Согласие на обработку
персональных данFIых законного представителя несовершеFIнолетFIего участника
Олимпиады, форма которых представлена в Прилох<ении 1, 2 к данноМУ
Поло>ttению. В случае отсутствия дi}нных документов участI-Iик не допускается к
выполнению заданий Олимпиады.

3.9. В случае возIlикновеЕIия непредвиденных обстоятельств по независящим от
Оргttгtизаlторов приLIин, ,Il]Jlr{Iощихся обстоятельствами непреодо:rимой силы, в том
числе связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории LIижегородсtсой области, дата проведеi]ия Олимпиады может быть
перецесена. Информация об изменениях в Положении оперативно размещается на
саите
https ://knt. edu. rul%d 0 %be%dO%bb%dO%b B%dO%bc%d0%bflZdO%b 8 %dO%bO%dO%b4
% dO%ЪO -%dO%ЬР/о dO%b e-%dl%8 5% dO%b8%dO%b с% с1O%Ь8% d0%|э8 l .

4. Оргаlлизация проведеция Олимпиады
4.1. Организаторt}ми Олимпиады являIотся ГБПОУ КНТ им, Б.И. Корнилова и

ООО (ЛУКОЙЛ-I-Iитсегороднефтеоргсицтез)), обеспечивающее финансирование
Олимпиады.

Смета расходов I-Ia проведение Олимпиады формируется ГБПОУ КНТ им. Б.И.
Itорнилова, ,согласовываетOя с ООО (ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез)) и

утверждается диреItтором ГБПОУ КНТ им, Б.И. Itорнилова.
,4,2. Оплата командировочных расходов участников и сопрово)Itдающих их

преподавателей производится командируIощими их образовательными
организациями.

4.З. Для организационно-методичеокого сопрово}кдения Олимпиады

формируются: оргкомитет, )Itюри, экспертная и техническая комиссии, состав
которых оогласовI)IваетоrI с ООО (JIУI{ОЙЛ-I-IиIкегороднефтеоргсинтез)) и

утвер}кдается приказом директора ГБПОУ KFIT им. Б.И. Корнилова.
4.5. В состав оргкомитета входят специалисты ООО (ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргси[Iтез> и ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова.
4.6. Оргкомитет Олимпиады в пределаrх своей компетеFIции:

- определяет порядок и сроки (перенос сроков) проведения Олимпиады,;

- создаёт условия и обеспечивает проведение Олимпиадьi и работу членоВ
жIори, технической и экспертной комиссий;



осуществляет материалъно-техническое обеспе.tение и сопрово}кдение

Олимпиады;
- организует мероприrIтиrI для преподавателей, сопрово}кдаIоЩИХ учасТНИКОВ

Олимпиады;
- организует питание и медициIIское обеспечение участников Олимпиады;
4.7, В оостав }кюри входят председателъ и пять ,членов жюри из ЧИсЛа

представителей ООО кЛУI{ОИЛ-НижегороднефтеоргсиI-Iтез)).
Члены х(юри Олимпиады:
- раздают задания участникам Олимпиады и даIот разъяснения по воЗНИкШИМ

вопросам до начала вLIполнеIIия задаriий участFIиI<ами в каждой аУдиторИИ;

- наблiодаIот за ходом проведения Олимпиады в лабораториях;

- осуществляIот Itонтроль за соблюдением участFIиI<ами Олимпиады норМ И

правил охраны труда;

- проверяют работы участников и производят оценку выгIолненных заДаний в

соответствии. с методикой и rсритериями оценки.
Председатель жIори определяет победителей и призеров Олимпиады в каrкДоЙ

номиFIации в соответствии с количеством набранных каждой командой баллов и
временем прохождения всех этапов квеста.

4,8. В состав техничеокой комиссии входят представители ГБПОУ I{HT ИМ.

Б.И. Корнилова.
Техническая коми ссия Олимпиады :

регистрирует участI-Iиков Олимпиады и проверяет их полноМоЧИЯ На

осI-IоваI]ии представлеI-Iных ими паспорта и зачетFIых кния(ек на соответствие
поданным заявкам;

- органйзует проведение иI]структажа с участIlиками Олимпиады по теХНИКе

безопасности и охране труда;

- определяет логистиItу проведения Олимшиады;

- предоставляет коман/]ам возможнсlсть вьтбора дорохсной карты провеДенИЯ

Олимпиады, талоны на питаLIие и др.
4,9, Полохtеlлие о проведении Олимпиады, требования к спецодежде,

программа проведения Олимпиады и другая информация по проведению
Олимпиады на сайте

https://knt.edu.ru/%dO%фe%.d()%bb%dO%bB%dO%Lq%dO%bfllOdO%b8%dO%bO%dO%b4
% d}%b 0 -% dO%ь р/о do%b е -% d|%8 5 % ClO%b 8% do%b а% dO%bB% do%b8 l .

5. Порядок проведеIIия Олимпиады
5.1 Олимпиада проводитсуl22 марта 202З года.
Регистрация участIlиков начиFIается в 08:З0 и закаFILIиваетсяI в 08:45.

I-Iачало Олимпиады в 09.00.
Ориентировочное BpeMrI окончания Олимпиады 13.00
Nz{ecTo проведения: г. ItcToBo, ул. ТТТкольная, д. |4 (аулиториИ

| з (2),20 (2),2 4 (2),27 (2),29 (2),] (2)) .

5.2 Участники предъявляIот технической комиссии Олимпиады лиЧно ПрИ

регистрации паспорт (для студеIlтов дополнительно зачетная кНИrККа) И

соотI]етствуIощее Согласие ira обработку персоналъLIых данных.



:

5.З Що начzuIа Олимпиады все участIIики проходят инструктаж по техНике
безопаоности, нормам и правилам охраны труда и пожарной безопасности, а такЖе

знакомятся с критериrIми оценок выполнения заданий Олимпиады.
5.4 Участниlси Олимпиады, FIe имеюIлие спецодежду, к выполнениЮ

практического задания не допускаIотся.
5.5 Содержание и сло}кность заданий Олимпиады соответствуют требованиям

(lедерального госу/]арс,гвеtIIIого образователI)IIоI,о стtlндарта средFIего общего
образования и федеральr-rым государствеI]ным образовательным стандартам
среднего профессиональrIого образов ания.

5.б На выполнение заданий и логистику Олимпиады отводится2,5 часа.

5.7 Во время выполIIения работы участникам Олимпиады запрещается
использовать мобильцые телефоны (в том числе для расчетов) и иные средства
связи, а также справочI]ые материалы любого характера за исключением
стандартной таблицы Менделеева, выполненной в черно-белом варианте, и таблицы

растворимости. Для выгIолнения pacLIeToB мо}кет использоваться
непрограммируемый калl,кулятор.

11ри неисполнении учаотFIиItом данFIых требов аrтий, а также при несоблюдении
им уоловий Олимпиадьi, грубых нарушениях технологии выполнеtIия работ, правил
техники и пожарной безопасности и охраIrы труда по решениIо жюри он
отстраняется от далънейшего выполLIеFIия задания и Mo)IteT быть

дисквалифицироваrr.
5,В Состав эItспертгIой tсомиссии назначается приказом директора ГБПОУ КНТ

им. Б.И.Корнилова. Численный состав эItсгIертной комиQсии определяется по числу
команд, заявленных /{ля проIзедеFIия Олимпиады. Эксперты по оценке работы
участI]иков Олимпиады в а}удиториях, входящие в состав эItспертной комиссии)
FIазFIачаIотся из числа заве/lующих лабораториями и кабинетами, лаборантов
техникума и молодых специалистов ООО (ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез)).

5,9 Силами волонтёров из числа студентов ГБПОУ KFIT им. Б.И. Itорrrилова
обеспечивается оказание технической и организационной помощи при проведении
Олимпиады. ,

5.10 После окончаFIия времени, отведёtltлого FIa выполнение всех заданий
Олимпиады, команды сдаIот Щоролtные карты гrредсёдателIо жюри.

6. ПодвелеIIие итогов I{ IIаграждеIIие участIIиI(ов, IIризёроrз и победителей
Олимtlиадьl

6.1. Жюри, в состав которой входят представители ООО кЛУItОЙЛ-
I-Iижегороднефтеоргсинтез), создается с целью оценки решений команд и
определения победителя каждого этапа и Олимпиады в целом.

6.2. Результаты работът команды определяIотся членами жюри на каждом этапе
Олимпиады Ё соответствии о критериями оцеFIки ]] режиме он*лайн и фиксируIотся в

дорожной карте ка>rtдой команды (Прилолtение 3).
6,З. При выполFIении заданий Олимпиады сРиксируется общее вреМя,

затраченное комаrrдой [Ia выполнение всех заданий.
6.4, Победители и призеры в каждой номинации определяIотся По

наибольшему количеотву оум\4арно гrабранных баллов I-Ia всех этапах Олимпиады.
При равенстве баллов, преимущество отдается команде, затратившей минимальное
время для прохождения воех этапов.



6.5. Итоги Олимпиады lIo каждой номинации оформляIотся протоколом.
6.6 Все участFIики Олимпиады получаIот диплом уLIастLIика.
6.1, Команды победители и команды призёры Олимпиады награжДаiоТся

соответствующими дипломами и ценными призами ООО dУКОЙЛ-
I-Iиж е гор одн ефтеор гси нтез ).

6.В. Преподаватели, подготовившие комаFIды победителей Олимпиады,
награждаются дипломами и ценными призами Ооо
I-{их<е городн ефтеор гои нтез ) .

кЛУКоИЛ-



Прилоrкение 1

к ПолоlItениIо о проведении Олимпиады по химии
средl.] учащихсл 8-1 1 классов общеобразовательных организаЦиЙ г.КСТОВО

и Кстовского муниципального округа
студентов учреltсдений СПО г,Кстово и г.,Щзертtинск

Согласие на обработI(у персональных даIIIIых участниt(а Олимпиады по химии среди

учащихся 8-11 классов обIцеобразовательпых организаций г.Кстово и КстовсItого
муниципальIIого округа I,I студеIlтов уtIре}tдеII1,Iй СПО г.Itстово Ir г.ДзерiltиIlск

Кстово г,20г,

я,
(t[lап,rилия, !Iмя, отчество полностыо)

зарегистрироваптtый по адресу

принимаIо решепие о предоставлеIIии своих персоIIальпых даIIIIых, и свободrrо, своей вОЛей

и в своем иIIтересе даIо согласие уполномоченным лицам Госуларственного бЮдХtетное

профессионаJIьное образовательное учреждение кКстовский нефтяной техникум имени Бориса
Иванови.Iа Itорнилова>, зарегистрирован}Iому по адресу: 60165l, Ниrttегородская обл.,

ул.Школьная, 14 далее (Оргаrrизаторы) на обработку (лrобое, действие (операцию) или
совокупность Действий (операций), совершаемых с использова[Iием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, вклIочая сбор, запиСь,

систематизощиIо; накопление, хранение, уточI]ение (обшовление, измеFIение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставлеIIие, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уFIи.Iтоltiение) следуIощих персональFIых данных:

фамилия, имя, отчеотво;

фотографии;
число, месяц, год рождения;
пол;
информачия о грilк/1а[Iстве (в том числе прежние граждаI]ства, иI:Iые грахсданства);

ИНН;
сведения Ь текущем месте обучения, в том числе: дата поступлеFIия; курс (класс) обУTения;

сведеl]ия о форме обу,191r"о и профессии, специаль}Iости обучения;
сведения о текущеI\4 \,IeOTe работы, в том числе: дата поступления на работу и назначения На

должIIооть, наименоваI]ие заN,Iеlц.lемых должностей с укаванием структурных поДраздеЛениЙ;

сведения об учеrrой степени, yLIeHoM звании;
иlлформация о государствеLIных наградах) иных наградах и знаках отличия (кем и коГДа

награхсден);
серия) номер докуме[Iта, у/lостоверяIощего лиLIнос,]]ь, наименоваFIие органа, выдавшегО еГО,

дата выдачи;
N,{ecTo жительства (ад_lрес регис,грации, факти.lеского про}киваI]ия) и почтовьй адрес;

номер телефона (либо иной вид связи);

реквизиты страхового свидетельства обязателыIого пенсионrIого страхованиЯ',

реквизиты полиса обязательпого медици}Iского cTpaxoBallия ;

иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработtси.

Я уведомЛен(а), LITo ЦеЛI)IО обработки персональных данных является необходимость
осуществЛения деятельностИ в рiiмI(ах предусмотреItных Полохсением о проведении Олимпиады
по химии среди гIащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций г.Кстово и ItСТОВСКОГО

муниципального округа и студентов учре)кдеIIий СПО г.Кстово и г..Щзерясинск и деЙствУЮrЦИМ

законодательством Российской Федерации, в ходе организации и проведения олимпиады по

химии среди учащихся 8-1 1 классов общеобразовательных организаций г,Кстово и КстовскОГО

муниLIипального округа и студеI,Iтов учреждений CI-IO г,Кстово и г.ffзерrкиНСК.

С Пололсеttием о проведеIIии Олимпиады по химии среди учащихся 8-11 классов

общеобразоваrёльных организаr{ий г.Кстово и Itстовского муниципального округа и сТУДеНТОВ



учреждений спО г.Кстово и г.f]зерхtинск ознакомлен(а), его положения мне разъяснены И

понятны.
Также я уведомлеrr(а), LITo целью обработки персональных данных являетсЯ техническое И

сервисное обслуlкивание информационных систем и ресурсо.в, баз данных, компьютерной техники

Организаторов, содержащих мои персональные данные.
В целях информациоI{ного обеспе.tения, функционирования информационньIх систем

обеспе.tения, я даIо согласие на вклIочение в общедоступные истоtIники следующих персональных

данных (страницы в сети кИнтерtлет), справочники, адресные книги, базы данных): фамилия)ИМЯ>
отчестI]о, сведения о профессиональной деятель}Iости, адрес (местонахоrкдение) работЫ,

фотографии, которые в соответствии с п, i ст. 8 ФЗ Nb152 от 27.07.2006 г. <О персональных

данных) булут сtIитатI)ся обrrlедо ступFIым и персональн ыми дан}I ыми ;

В случае необходимости предоставления моих персональFIых данных третьим лицаМ Для

достижения целей, предусмотренных настоящим согласием, paB[Io как и привлечеFIие третьих лиц
с целыо передачи Организатора]\,Iи принадлежащих ему функций и полномо,Iий, Организатор И еГО

полноN4оLIные ,представители вправе в необходиNIом об,ьеме р,аскрывать для совершеFIия

выIпеуказанFIых дейс,гвий ин(lорп,ташию обо N4I-Ie лиLIIIо (вклtочая мои персональные данные) таким
т,ретьим лицам, их аге}Iтtlм и иным уполFIомоLIенныN4 им лицам, а TaK)Ite предоставлять таКИМ

лицаМ соответстВующие докумеIlтЫ, содер)I(аЩие TaKyIo информаЦию с соблюдением условий о

конфиденциальности персональных данньж. Настоящее согласие считается данным мной лlобым
третьиМ лицам, указаFI}IыМ выlпе, с учето}.{ соответстВуIощиХ изменений, и лlобые такие третьи

лица имеIОт правО на обрабоТку персональныХ даI-Iных tltl осноВаI{ии Ёастоящего согласия.
Я ознакомлен(а) с тем, tITo:

согласие на обраrботку персоIIальных данных действует с даты подписаFIия

11астоящеГо согласи:l и действительно до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания

Олимпиады;
ПеРСОНОЛТ.НЫО даLIIIые, предIоставЛIIеI\{ыО MHolo в отIIоцIениИ ,гретьиХ ЛИЦ, булут

обрабатыватьсrI Организаторами только в целях осущеот]]леI{ия и выl]олнения деятельности в

соответствии с Пололсеtлием о проведении Олимпиады и законодательством РоссийскоЙ
сDедерации;

согласие на обработку персональных да}IныХ мо)кеТ быть отозвано мноIо на основании

письменного заявления в произвольной форпле;
в случае 'отзыва соглttсия гrа обрабо,гку персоLIаJILFIых даннЫх Организаторы вправе не

допуститЬ меня к участиIо в олимпиаде и вправе продол)Itить обработку персоFIальных данных
при FIалиLIии оонований, гIредусь,IотреFIных Федеlэальны\4 законом от 27 иIоЛя 2006 г. N9 152-ФЗ (О
персоЕIальных данных) ;

персональные даIIные подлежат хранениIо в течение срока хранения документов,
предусмотренных законодательством Российской СDедерации.

мне разъяснена моя обязанLIость }Iеза]\{едлительно проиrrформировать Организаторов в

случае изп,Iенения моих tIерооналы{ых даIIных.

LIа.Iало обработки персональных даlltIIых
(.lпсло, ]чlесяц, год)

(полп l.rcb, 1rасш t.rclpoBKa подплtси)



Прилолtение 2

к Полоlttеt-lиIо о проведении Олимпиады по химии
среди учащихся 8-1 ] классов общеобразовательных организаций г.Кстово

и Кстовского муниципtlльного округа
и студентов учреlкдений СПО г.Кстово и г,,Щзержинсrt

Сог"rIас1,1е' зilI(оIIIIого lIреI(с,гаI}II,I,елrI IIа обрабоr,Iry IIерс0lIаJILIIых даIIIIых
IIесовершенIlоJIе1,IIего ylI2lc,I,IIIII(il o;lttпtlIlraл1,1 по xIIN{III{ средI.I yLIaцll{xcя 8-11 I(лilссов
tlбщсобразовательIIых оргаIIll,зrrrlrtIi г.Кс,I,ово tI I(c,t,tlBcKoI,tl N{уIIIIцIlпilJILIIоI,0 оI(руга lI

С'ГУДеIIтов ytl р еж/IсII п il сп о r-.It c,I,o в о l,r г./ (з epпtIIII ск.
г. ltcToBo г.20

5I,
((lаплилия, 1,Iмя, о,гчество полностыо)

зарегистрироваI]IIый по адресу

являясь законiIым представителем несовершенполетIIеiо (далее * Несовершеннолетний)

((lаплlллttя, Iil\Iя, отчество полllостыо)

IIрипимаIо решение о предOс,I-авле[II,II,I персоIIальIIых даIIIIых flесtlвершеIIIIОлетПего и
свободпо, своей волеi{ I.I в I,IIITepece I-IесовершеIIIIолетIIего даIо согласие уполномоченным
лицам Госуларственного бюджетное профессиональное образова,гельное учреждение (КстовсIшй

нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>, зарегистрирован}Iому по адресУ:

607651, Нижегородская обл., ул.Школьная, 14 далее,(Организаторы) на обработку (любое

действие (операчию) или совокуппость действий (операций), совершаемых с исттользованием

средств автоматизации иJlи без использовапия таких средств с персональными данiIыми, вклIочаЯ

сбор, запись, систематизациIо, наlкопление, хранение, утоLIнение (обновление, изменение),
извлеLIение, использоваFIие, передачу (распростране}Iие, предоставление, доступ), обезли'lивание,
блокирование) удаление, униrIтожение) следующих персональFIых дан[Iых НесовершеннолетнеГо:

фамилия, и\4я, отчество;

фотографии;
число, месяц, год рождеFIия;
пол;
информация о граждаI]стве (B,r,oM числе пре)кние гражданства, иFIые гражданства);
ИI-{FI;

сведения о текущем месте обуче1-1ия, ]] том LIиоле: дата посlупления; rcypc (класс) обучения;
сведения о форме обу.Iения и профессии, специальности обучепия;

сведения о текущеI\4 месте работы, в том числе: дата поступления на работу и назначения на
должность, наид4енование заN,{ещаемых должЕIостей с уIсzванием структурных подразделений;

сведения об учепой степеIIи, yLIeHoM звs}нии;
информачия о государствеLIных наградах, иI{ых наградах и знаках отличия (кем и когда

rrагратсдегI);
серия, FIoMep докумелIта, у/\остоверяIощего лиLIIIость, наимеIlование органа, выдавшеГО еГО,

дата IзыдаLIи;

N4ecTo жительстI]а (адрео регистрации, факти.Iеского проживания) и почтовый адрес;

номер телефона (либо иной вид связи);

реквизиты страхового свидетеJII)ства об;IзitтельI{ого пеi-IсионлIого страхования;

реквизиты полиса обязателт,ного медицинского страхования;
иные персоI-I€uIьI]ые даI,Iные, необходимые для llостижеFIияt целей их ОбрабОТКИ.



}I уведомлен(а), что целыо обработки персональ}Iых данных I]есовершеннолетнего является

необходимость осуществлеilия дсrIтельности в раIиках предусмотреI]ных Полоrкением о

проведении Поло>tсением о про]]едении олимпиады по химии среди учащихся 8-11 классов

общеобраЗовательнЫх организаций г,ItстОво и КстОвсItогО муниципального округа и студентов

учреждений СПО г.Itстово и г,,Щзерlкинсlt и действуIощим законодательстВоМ РОССИЙСКОЙ

(>едерации, в ходе организации и проведеIIия Полохtением о проведении ОлимпиаДы По хИМИИ

среди уLIащихоя В-11 классов общеобразовательных организаций г.Кстово и Itстовского
N,{униципального округа и студеIiтов учрех(деrrий СПО г.Кстово и г.Щзерritинсtс.

с Полоlitеriием о проведении Полохtением о пl]оведеIJии Олимпиады по химии среди

уLIащихсrI 8-11 классов общеобразовательных оргаFIизаций г,Кстово и Кстовского муниципаJIьного
округа и студеI]тов уLIреждений сгIо г.Кстово и г.Щзерlкинск озlIакомлен(а), его положения мне

разъяснены и по}iятны,
TaKltte я уведомлен(а), что целью обработки персональных данньж I-{есовершеннолетнеГо

является техниLIеское и сервисное обслуживаЕIие информачиоI:ItIых систем и ресурсов, баз данных,
компыотерной техниlси Оргаltизtlторов, содержащих персональные данные I-IесовершенноЛеТнеГо.

В целях информачиоIIFIоI-о обеспе.Iения, фуrlкuионирования информачионньIх систеМ

обеспе.lения, я даIо согласие FIa I]I(лIоLIение в общедостуllные истоLIниI(и следующих персональFIых

данных FIесовершенI{олетнего (страrrицы в сети <Интерtlет), справочниI(и, адресные tсниги, базы

данных): фамилия, имrI, oTalecTl]o, сведения о профессиональной деятельности, адрес

(местонахоrкдение) работы, фотографии, которые в соотВетствии с п. 1ст.8 ФЗ J\Ъ152 от

2].07.2006 г, ко персональных даIIных) булут сLIитzlться общедоступными персональными

данными.
в случае, необходимости предоставления персональных дан}Iьж Несовершеннолетнего

третьим лицам для дости}кения целей, предусмотрен[Iых }Iастоящим согласием, paBl]o как и

привJIечеFIие третьИх лиц с целью передачи Организаторами приFIадлежащих ему функций и

полно1\4оLIий, Оргапизатор и его полI]омоLIFIые предстalвители вправе в необходимом объеме

раскрывать для соверIпениrI вышеуказанl{ых действиli иrrформачито о LIесовершеннолетнем
(вклло.lая персоналЬные данные I,IесовершеннолетI]его) таким третьим лицам, их агентам и иным

уполномоченным им лицам, а также предоставлять таl(им лицаlм iоответствуIощие дОКУМеНтЫ,

содержащИе такуЮ илlформачиtо с соблIодением условиЙ о конфидеFIциальFIости персональ}Iых

/\aHHbiX. LIастоящее соглzlсие сLIитается даIIFIым млlой лtобым третьим лицам, указанныN,{ выше, с

yI-IeToM, oOoTBel,c,гByIoLIlI4x tазмеIIегll,tй, и лIобые таI(ие третьи лица имеIот право rrа обработку
tIерсоLIальi]ых данных на осIIоваlI].{и настояLцего согласия.

JI ознакомлен(а) с тем, LITo:

согласие на обработку персональных данFIых действует с даты подписания
tIастоящеГо соглzrсия и действительно до момента истечения 3 (трех) лет с даты окончания

Олимпиады;
персональные даннLIе IIесовершеннолетI]его, предоставляемыо мною в отношении третьих

лI4tI, булут обрабатыва1'I)ся ОргаtлизатораN,{и только в целях осуществления и выполнеFIиЯ

,щg-5IтOльFIости в соответствии с ПололсеFIием о проведении олийпиады и законодательством
Российской Федерации;

согласие гrа обработку пероопtlльных даI{IIых I-IеоовершенLIоJIетнего может быть отозвано

N4I-Iою на основании письIVIенного заrIвления в произвольной форме;
в случае отзыва согласиrI на обработку ПОРСОН&ЛЫIIlIх даI-IЕIых I-{есовершеннолетнего

Организаторы .вправе }Ie допуотить I-Iесовершенноле,гнего к участиIо в Олимпиаде и вправе

продолжить обработrсу персоI]альЕIых данных при наличии оснований, предусмотрепньн
Федеральным законом от27 I-{Iоля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО персональных ДаНнЫХ);

персональньiе даI,IIIые поllлежаТ хранениЮ в тече}Iие срока хранения докумеI]тов,
предусмотренных заl(оно/],ательством Российсttой сIlедераtIии.

мне разъясiIеFIаl моя обязанность IlезамедлителыIо проиrrформировать Организаторов в

случае изменения персоIIаJIь}Iых данных I-IесовершеннолетI]его.

(чr.lсло, ьtесяu, год)
I-{а.lало обработrси персональных да}IFшх

(l tojltlItcb, 1lltottlt t(lpottlra t ttlllltltct,l)
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