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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийский заочный конкурс «Химия вокруг нас» (к 185-летию со дня 

рождения Д.И.Менделеева)(далее - Конкурс) проводится под эгидой НП 

«Профессионал» с целью активизации творческого потенциала, выявления 

талантливых студентов.  

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности. 

2.2. Приобщение молодежи к осмыслению значимости интеллектуального  

труда и научных открытий, в частности, в области химии. 

2.3.Актуализация у молодежи интереса к изучению естественных наук, в 

частности, химии. 

2.5. Формирование нравственного опыта обучающихся при изучении истории 

естественных наук и достижений в области химии; истории химических 

открытий. 

2.4.Реализация творческого потенциала обучающихся. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. В конкурсе могут приять участие обучающиеся системы среднего 

профессионального образования очной формы, в возрасте от 15 до 22 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один этап. 

3.3. Заявка и конкурсные работы присылаются с 1 ноября 2018 года по 1 марта 

2019года на e-mail: juckovan@yandex.ruс пометкой «Конкурс «Химия вокруг нас» 

(к 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева)». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

На конкурс принимаются  творческие  исследовательские работы в следующих 

номинациях: 

1) Жизнь и творчество ученых-химиков; 

2) История открытия химических элементов; 
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3) Перспективные химические элементы; 

4) Химические элементы и нанотехнологии; 

5) Инновационные материалы и химия. 

На конкурс принимаются исследовательские работы в формате dox,docx. 

Требования к оформлению работы: 

 титульный лист работы: 

 содержит: Ф.И.О. участника, наименование образовательного учреждения, 

контактный телефон (городской и мобильный), Ф.И.О. педагога  

 формат А4: 

 поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см;  

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль– 14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 выравнивание текста: заголовки – по центру, основной текст - по ширине; 

 допускается использование иллюстраций, схем, таблиц со сквозной 

нумерацией; 

 список источников и литературы; 

 авторский вариант исследования; 

 объем исследовательской работы не более 30 страниц. 

 приложение в формате ppt, pptx: 

- титульныйслайд (название работы, ФИО автора презентации (полностью), 

место учебы автора (полностью), фото автора (по желанию)); 

- содержательная часть не более 30 слайдов.  

- последний слайд презентации – список источников и литературы. 

Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике номинации; 

 наличие целей и задач работы; 

 соответствие материала поставленным целям и задачам; 



 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 раскрытие темы и ее личностное осмысление; 

 наличие собственных выводов и оценок; 

 наличие и уместность иллюстративного  материала; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 полнота информации, логика представления информации, грамотность; 

 оригинальность представления заявленной темы; 

 наличие ссылок на источники информации. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»: www.tkptis.tula.suдо 30 апреля 2019 

года. 

5.2. Участники и победители получают сертификаты/дипломы. 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится под эгидой НП «Профессионал».  

6.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет ГПОУ ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса».  

В его состав входят следующие эксперты: 

- Федотова Ирина Александровна, заместитель директора по УОП, преподаватель 

ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

- Данилова Лидия Петровна,  методист, преподаватель ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

- Холодкова Надежда Юрьевна,  начальник отдела методической работы  ГПОУ 

ТО «ТКПТС». 

6.3.По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: 

Жуковой Наталье Владимировне, методисту ГПОУ ТО «ТКПТС» 

+7 (4872) 22-15-21 

  

http://www.tkptis.tula.su/


Заявка  

на участие  в Общероссийском  заочном конкурсе  

«Химия вокруг нас» (к 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева) 

 

Ф.И.О.участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, 

домашний)_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога – научного 

руководителя___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность педагога - научного 

руководителя______________________________________________________ 

Дата подачи заявки_________________________________________________ 

 

 

 

Все сведения я подаю добровольно и разрешаю использовать в целях, 

предусмотренных конкурсом. 

Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

законного представителя несовершеннолетнего участника  

Общероссийского  заочного конкурса  

«Химия вокруг нас» (к 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева) 

 

  

Я______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ________________________________________ 
(дата) (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула,ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи, сведения об образовании;  

с цельюучастия в Конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 

уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 
                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

совершеннолетнего участника    

Общероссийского  заочного конкурса  

«Химия вокруг нас» (к 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева) 

 

  

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ _________________________________________ 
                (дата)                                           (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 

дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес 

места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения)  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так 

же распространение путем размещения  моих персональных данных (фамилии, инициалов, 

занимаемой должности, фото) в средствах массовой информации, в том числе сети 

Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.      _______________ 
                                                       (подпись) 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении третьего общероссийского  

заочного конкурса преподавателей 

«Коллекция педагогического мастерства и творчества» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийский заочный конкурс  «Коллекция педагогического мастерства и 

творчества»(далее - Конкурс) проводится под эгидой НП «Профессионал» с 

целью развития творческой деятельности педагогов, роста профессионального 

мастерства участников конкурса, распространения опыта педагогической работы, 

поддержки использования перспективных педагогических технологий в 

профессиональной деятельности преподавателя, повышения стремления к 

достижению высоких результатов в преподавательской деятельности, выявления 

лучших практик преподавания и реализации творческого самовыражения 

преподавателей в профессиональной деятельности. 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Развитие и совершенствование информационной культуры педагогических 

работников; 

2.2.Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства;  

2.3. Повышение качества образовательного процесса. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. В конкурсе могут приять участие преподаватели профессиональных училищ, 

лицеев, техникумов, колледжей. 

3.1. Конкурс проводится в один этап. 

3.2. Заявка и конкурсные работы присылаются с 1 декабря 2018года по 1 апреля 

2019 года на e-mail:juckovan@yandex.ruс пометкой конкурс «Коллекция 

педагогического мастерства и творчества». 
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4. УСЛОВИЯ И НОМИНАЦИИ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

На конкурс принимаются авторские материалы, инновационные проекты, 

имеющие педагогическую ценность, в различных номинациях. 

На конкурс принимаются  работы в следующих номинациях: 

-Лучшая разработка урока; 

-Лучшая статья; 

-Внеклассное мероприятие; 

-Учебное пособие; 

-Рабочая тетрадь; 

-Учебно-методическое пособие; 

-Методические рекомендации, разработки для студентов и преподавателей; 

-Педагогическое исследование; 

-Лучшая разработка урока производственного обучения; 

-Методическое обеспечение дисциплины; 

-Эссе; 

-Образовательный проект; 

-УМК, ЭУМК; 

-Воспитательный потенциал внеклассного мероприятия; 

- другое (из опыта личных наработок преподавателя и опыта работы). 

 

На конкурс принимаются методические и учебные работы (разработки, 

пособия, рекомендации, проекты, программы, конспекты занятий, уроков, 

воспитательных мероприятий, праздников, развлечений, классных часов, часов 

общения, акций, экскурсий, практикумов, тренингов, тематических встреч, 

конкурсных программ и др. материалы, имеющие учебную и/или методическую 

направленность);научно-исследовательские работы, статьи, пособия, 

посвященные обобщению результатов педагогических исследований, опыта, 

технологий;все виды творческих работ (эссе, описание педагогического опыта, 

описание технологии).   

Формат представления: работа с текстовым описанием в формате MSWord, 

приложения в виде презентаций, видеороликов, сценариев, разработок в 

текстовом формате, компьютерные программы.  

 

 



 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Оригинальность, новизна (описание опыта применения образовательных 

технологий, в том числе перспективных и новаторских, соответствие 

деятельностно-компетентностному подходу в образовании, использование 

технологий системно-деятельностного подхода в достижении результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, наличие и учет форм, 

методов и приемов обучения, повышающих степень активности обучающихся в 

учебном процессе; представление целей, содержания, форм деятельности, 

взаимодействия обучающихся и преподавателя; показ средств и технологий 

обучения, наличие рефлексии, показ итогов занятия и способов его оценки, показ 

взаимосвязи указанных компонентов; творческая новизна, оценка перспектив 

внедрения технологии в учебный (воспитательный) процесс). 

2. Целесообразность применения (ориентация на требования образовательных 

стандартов, оценка культурного и образовательного потенциала внедрения 

педагогического опыта). 

3. Грамотное и эргономичное оформление (оформление в соответствии с 

требованиями, отсутствие орфографических ошибок, качество технического 

исполнения, корректность ссылок, оптимизация графики и т.п.). 

4. Соблюдение авторских прав (использование авторских материалов, наличие 

списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

6.1. Участники Конкурса представляют для рассмотрения материалы, 

соответствующие номинации. 

6.2. Каждый участник может выбрать более одной номинации.  

6.3. Требования к оформлению печатной работы: 



 титульный лист (Ф.И.О. участника, наименование образовательного 

учреждения, контактный телефон (городской и мобильный), ученая 

степень/звание (при наличии), категория (при наличии), номинация); 

 формат А4;  

 поля: верхнее и нижнее – 1 см, левое – 3 см, правое – 1 см;  

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 выравнивание текста: заголовки – по центру, основной текст - по ширине; 

 иллюстрации, схемы, таблицы, приложения нумеруются сквозной 

нумерацией (Рисунок 1, Таблица 1, Приложение 1). 

6.4. Объем текстового материала – не более 30 страниц формата А4. 

6.5. Объем презентации, сопутствующих материалов не ограничен. 

6.6. Разработки в текстовом формате, превышающие объем 30 страниц, 

оформляются в виде приложения. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»: www.tkptis.tula.suдо 30.05.2019г. 

7.2. Участники победители получают сертификаты. 

 

8.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

8.1. Конкурс проводится в рамках работы НП «Профессионал».  

8.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет ГПОУ ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса». В его состав входят 

следующие эксперты: 

- Холодкова Надежда Юрьевна, начальник отдела методической работы ГПОУ 

ТО «ТКПТС»; 

- Матвеечева Мария Сергеевна, методист ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

http://www.tkptis.tula.su/


- Жукова Наталья Владимировна,  методист ГПОУ ТО «ТКПТС». 

8.3.По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: 

Жуковой Наталье Владимировне, методисту ГПОУ ТО «ТКПТС» 

+7 (4872) 22-15-21 

  



Заявка  

на участие  в Общероссийском  заочном конкурсе преподавателей   

«Коллекция педагогического мастерства и творчества» 
 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, 

домашний)_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Категория, ученая 

степень/звание__________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дисциплина, в рамках которой выбрана 

номинация___________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки_________________________________________________ 

 

 

 

 

Все сведения яподаю добровольно и разрешаю использовать в целях, 

предусмотренных конкурсом. 

Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских и творческих  работ студентов  

«Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…»( к 

юбилейным дням победы русской армии под командованием Петра I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийский заочный конкурс научно-исследовательских и 

творческих  работ студентов «Он всеобъемлющей душой на троне вечный был 

работник…» (к юбилейным дням победы русской армии под командованием 

Петра 1) (далее - Конкурс) проводится под эгидой НП «Профессионал» с 

целью активизации творческого потенциала,  выявления талантливых 

студентов.  

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Развитие познавательных интересов, самостоятельности мышления, 

приобщение обучающихся к творчеству, анализу, использованию в творческой 

деятельности современных информационных технологий, популяризация 

научных идей. 

2.2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности студентов 

путем совершенствования навыков проектной и исследовательской работы. 

2.3. Повышение качества знаний обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут приять участие студенты профессиональных училищ, 

лицеев, техникумов и колледжейв возрасте от 15 до 22 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один этап. 

3.3. Заявка и конкурсные работы присылаются с 01 декабря 2018 года  по 

01апреля  2019 года на e-mail:juckovan@yandex.ruс пометкой Конкурс «Он 

всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…» 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

На конкурс принимаются  творческие работы по двум номинациям: 

1) творческие научно-исследовательские работы; 

2) стихотворения по теме конкурса. 
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Содержание научно-исследовательской  работы должно отражать 

роль Петра Первого и его соратников  в победах русской армии и флота, в том 

числе тех, юбилейные даты которых отмечаются в 2018г. (310 лет со Дня 

победы в Полтавском сражении; 305 лет со Дня первой в истории России 

морской победы русского флота над шведами у мыса Гангут), и значение 

военных  побед для развития Российского государства. 

Содержание  стихотворения должно отражать роль  Петра  Первого 

в любом направлении его деятельности на благо государства Российского. 

1) Требования к оформлению  научно- исследовательской работы: 

 титульный лист работы должен содержать следующие сведения: Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения, контактный телефон 

(городской и мобильный), Ф.И.О. педагога  

 работы оформляются на листах формата А4;  

 поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см;  

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 выравнивание текста: заголовки – по центру, основной текст - по ширине; 

 допускается использование иллюстраций, схем, таблиц, различных 

приложений, в том числе в виде мультимедийных презентаций и 

видеороликов. 

Требования к мультимедийным презентациям: 

На Конкурс принимаются мультимедийные презентации в формате .pptx и .ppt, 

выполненные в программе Microsoft Office PowerPoint, с соблюдением 

требований к оформлению: 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название 

работы, ФИО автора презентации (полностью), место учебы автора (полностью), 

фото автора (по желанию); 



  в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов с контактной информацией; источники, информация, из которых 

использовалась при создании презентации. 

 предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (тексты, схемы и т.д.);  

 последний слайд презентации – список источников иллюстраций; 

Объем презентации – не более 60 слайдов. 

2) Требования к стихотворениям: 

Стихотворения должны соответствовать теме конкурса. 

Объем стихотворения должен составлять не менее трѐх четверостиший. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 работа должна содержать цель и задачи исследования 

 соответствие материала поставленной цели; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 раскрытие проблемы и ее личностное осмысление; 

 уместность использования иллюстративного  материала; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 полнота информации, логика представления информации, грамотность; 

 оригинальность представления заявленной темы; 

 наличие ссылок на источники информации. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»: www.tkptis.tula.suдо 20 мая 2019 года. 

5.2. Участники, не вошедшие в число победителей, получат сертификаты. 

5.3.Победители награждаются памятными дипломами. 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в рамках работы НП «Профессионал».  
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6.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет ГПОУ ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса». В его состав входят 

следующие эксперты: 

- Жукова Наталья Владимировна, методист и преподаватель гуманитарных 

дисциплин ГПОУ ТО «ТКПТС»; 

-Ростовцева Галина Александровна, преподаватель гуманитарных дисциплин 

ГПОУ ТО «ТКПТС». 

6.3.По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: Жуковой Наталье Владимировне+7 (4872) 22-15-21 

  



Заявка  

на участие  в Общероссийском  заочном конкурсе   

«Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…» 
 

Ф.И.О.участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, 

домашний)_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога – научного 

руководителя___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность педагога - научного 

руководителя______________________________________________________ 

Дата подачи заявки_________________________________________________ 

 

 

 

Все сведения я подаю добровольно и разрешаю использовать в целях, 

предусмотренных конкурсом. 

Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

законного представителя несовершеннолетнего участника    

Общероссийского  заочного конкурса   

«Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…» 
 

  

Я______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ________________________________________ 
(дата) (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи, сведения об образовании;  

с цельюучастия в Конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 

уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 
                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

совершеннолетнего участника    

Общероссийского  заочного конкурса   

«Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник…» 
 

  

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ _________________________________________ 
                (дата)                                           (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 

дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес 

места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения)  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так 

же распространение путем размещения  моих персональных данных (фамилии, инициалов, 

занимаемой должности, фото) в средствах массовой информации, в том числе сети 

Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.      _______________ 
                                                       (подпись) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийского заочного конкурса  проектных работ 

студентов 

«Студенческая бизнес-идея для моего региона» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийский заочный конкурс проектных  работ студентов 

«Студенческая бизнес-идея для моего региона» (далее - Конкурс) проводится под 

эгидой НП «Профессионал» с целью активизации творческого потенциала,    

выявления талантливых студентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Развитие у обучающихся навыков обоснования предпринимательской идеи с 

учетом региональных особенностей. 

2.2. Развитие у обучающихся навыков проектной работы. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. В конкурсе могут приять участие студенты профессиональных училищ, 

лицеев, техникумов и колледжей в возрасте от 18 до 22 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один этап. 

3.3. Заявка и конкурсные работы присылаются с 1марта по 15 мая  2019 года  

на e-mail:juckovan@yandex.ruс пометкой конкурс «Студенческая  бизнес-идея 

для моего региона». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

4.1. Содержание  работ должно отражать: 

1. Реалистичность идеи с точки зрения предпринимательства. 

2. Востребованность для региона с учетом заявленных характеристик региона и 

предпринимательской идеи. 

3. Новизна предпринимательской идеи. 

4. Предполагаемые ресурсы (кадровые, финансовые, иные). 
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Участники Конкурса представляют для рассмотрения творческий проект в 

виде презентации (формат ppt/pptx)  и описательной части (формат 

doc/docx). 

4.2. Требования к формату работ и оформлению: 

4.2.1. Требования к мультимедийным презентациям: 

На Конкурс принимаются мультимедийные презентации в формате .pptx и .ppt, 

выполненные в программе Microsoft Office PowerPoint, с соблюдением 

требований к оформлению: 

 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название работы, 

ФИО автора презентации (полностью), место учебы автора (полностью), фото 

автора (по желанию); 

 предпоследний слайд презентации – список источников основного содержания 

(тексты, схемы и т.д.); 

 последний слайд презентации – список источников иллюстраций. 

Объем презентации – не более 60 слайдов. 

4.2.2. Требования к описательной части: 

На Конкурс принимаются работы в формате .doc и  .docx объемом не более 3 

страниц формата А4. Основной текст работы должен быть напечатан 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 1 см, все поля по 2 

см. Следует избегать ручных переносов. 

Объем текстовой части работы – не более 60 страниц. 

Расчетная, экономическая часть выносятся в приложения.  

4.2.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ; 

 любые формы упоминаний политических партий, лозунгов; 

 религиозную символику; 

 упоминания брендов товарной рекламы; 

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы; 



 призывы, агитацию к осуществлению коррупционной, экстремистской 

деятельности; 

 пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных 

изделий и других психоактивных веществ; 

 побуждение к совершению противоправных действий, жестокости или насилия. 

4.3. Работы должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными 

в данном положении. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»: www.tkptis.tula.suдо 30 мая 2019 года. 

5.2. Участникии победители получают сертификаты/дипломы. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в рамках работы НП «Профессионал».  

6.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет ГПОУ ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса». В его состав входят 

следующие эксперты: 

- Матвеечева Мария Сергеевна, методист и преподаватель экономических 

дисциплин   ГПОУ ТО «ТКПТС» 

- Алехина Елена Сергеевна, преподаватель экономических дисциплин ГПОУ ТО 

«ТКПТС» 

6.3.По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: 

Жуковой Наталье Владимировне, методисту ГПОУ ТО «ТКПТС» 

+7 (4872) 22-15-21 

 

  

http://www.tkptis.tula.su/


Заявка  

на участие  в Общероссийском  заочном конкурсе   

«Студенческая бизнес-идея для моего региона» 
 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, 

домашний)_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога – научного 

руководителя___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность педагога - научного 

руководителя______________________________________________________ 

Дата подачи заявки_________________________________________________ 

 

 

 

Все сведения я подаю добровольно и разрешаю использовать в целях, 

предусмотренных конкурсом. 

Подпись___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

законного представителя несовершеннолетнего участника    

Общероссийского  заочного конкурса   

«Студенческая бизнес-идея для моего региона» 
 

  

Я______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ________________________________________ 
(дата) (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи, сведения об образовании;  

с цельюучастия в Конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 

уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 
                                                       (подпись) 

 

  



 

 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

совершеннолетнего участника    

Общероссийского  заочного конкурса   

«Студенческая бизнес-идея для моего региона» 
 

  

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ _________________________________________ 
                (дата)                                           (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 

дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес 

места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения)  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так 

же распространение путем размещения  моих персональных данных (фамилии, инициалов, 

занимаемой должности, фото) в средствах массовой информации, в том числе сети 

Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.      _______________ 
                                                       (подпись) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских работ студентов  

«Жизнь и творчество великих писателей» ( к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева и 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийский заочный конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «Жизнь и творчество великих писателей» (к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева и 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) (далее - 

Конкурс) проводится под эгидой НП «Профессионал» с целью активизации 

творческого потенциала,  выявления талантливых студентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Приобщение молодого поколения к изучению русской  литературы. 

2.2.  Сохранение культурного наследия поколений. 

2.3. Формирование позитивного отношения общества к классическим 

произведениям художественной литературы. 

2.4.  Актуализация у молодежи интереса к изучению мировой истории и 

литературы. 

2.5.  Предоставление возможности для реализации творческих способностей 

участников. 

2.6. Повышение качества знаний обучающихся, развитие познавательных 

интересов. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут приять участие студенты профессиональных училищ, 

лицеев, техникумов и колледжей в возрасте от 15 до 22 лет. 

3.2. Конкурс проводится в один этап. 

3.3. Заявка и конкурсные работы присылаются с 01 ноября 2018 года  по 01марта  

2019 года на e-mail:juckovan@yandex.ru с пометкой конкурс «Жизнь и 

творчество великих писателей» 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

1.Жизнь и творчество И.С.Тургенева 

mailto:juckovan@yandex.ru


2.Жизнь и творчество Л.Н.Толстого 

Помимо номинации в работе должна быть указана конкретная тема, по которой 

выполняется работа. Ограничений в выборе тем нет. Тема выбирается по 

желанию  участником и (или) научным руководителем. 

Содержание  работ может отражать: 

- работу писателя над художественным произведением (произведениями); 

-анализ произведений или  образов героев  произведений; 

-влияние жизни писателя на его творчество; 

- личный взгляд на личность и творчество выбранного писателя; 

- личное осмысление творчества выбранного писателя и его роль в развитии 

мировой и русской литературы.  

На конкурс принимаются  творческие  исследовательские работы.  

Требования к оформлению работы: 

 титульный лист работы должен содержать следующие сведения: Ф.И.О. 

участника, наименование образовательного учреждения, контактный телефон 

(городской и мобильный), Ф.И.О. педагога  

 работы оформляются на листах формата А4;  

 поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см;  

 шрифт – Times New Roman; 

 размершрифта – 14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 выравнивание текста: заголовки – по центру, основной текст - по ширине; 

 допускается использование иллюстраций, схем, таблиц, различных 

приложений, в том числе в виде мультимедийных презентаций и 

видеороликов. 

Требования к мультимедийным презентациям: 

В качестве дополнения к исследовательской работе в формате doc/docx может 

быть представлена мультимедийная презентация в формате .pptx и .ppt, с 

соблюдением требований к оформлению: 



 первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название 

работы, ФИО автора презентации (полностью), место учебы автора (полностью), 

фото автора (по желанию); 

  в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список 

авторов с контактной информацией; источники, информация, из которых 

использовалась при создании презентации. 

 предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (тексты, схемы и т.д.);  

 последний слайд презентации – список источников иллюстраций; 

Объем презентации – не более 60 слайдов. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие номинации и заявленной теме конкурса; 

 наличие целей и задач исследования; 

 соответствие материала поставленной цели; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

 раскрытие проблемы и ее личностное осмысление; 

 уместность использования иллюстративного  материала; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность; 

 полнота информации, логика представления информации, грамотность; 

 оригинальность представления заявленной темы; 

 наличие личностного осмысления по поставленной теме и проблеме; 

 наличие ссылок на источники информации. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»: www.tkptis.tula.su. 

до 20 апреля 2019 года. 

5.2. Участники, не вошедшие в число победителей, получат сертификаты. 

5.3.Победители награждаются памятными дипломами. 

6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в рамках работы НП «Профессионал».  

http://www.tkptis.tula.su./


6.2. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет ГПОУ ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса». В его состав входят 

следующие эксперты: 

- Ростовцева Галина Александровна, преподаватель литературы ГПОУ ТО 

«ТКПТС»; 

- Жукова Наталья Владимировна, методист и преподаватель гуманитарных 

дисциплин ГПОУ ТО «ТКПТС». 

6.3.По вопросам участия и организации Конкурса Вы можете обращаться к 

координатору конкурса: 

Жуковой Наталье Владимировне, методисту ГПОУ ТО «ТКПТС» 

+7 (4872) 22-15-21 

  



Заявка  

на участие  в Общероссийском  заочном конкурсе   

«Жизнь и творчество великих писателей (к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева и 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)» 
 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный, 

домашний)_____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога – научного 

руководителя___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Должность педагога - научного 

руководителя______________________________________________________ 

Дата подачи заявки_________________________________________________ 

 

 

 

Все сведения я подаю добровольно и разрешаю использовать в целях, 

предусмотренных конкурсом. 

Подпись___________________________ 

 

 

 

 

  



 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

законного представителя несовершеннолетнего участника   

Общероссийского  заочного конкурса   

«Жизнь и творчество великих писателей (к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева и 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)» 
 

  

Я______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ ________________________________________ 
(дата) (кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи, сведения об образовании;  

с цельюучастия в Конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 

уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 

(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

«___» ____________ _____ г.                           _________________________________ 
                                                       (подпись) 

 

 

 

  



 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

совершеннолетнего участника   Общероссийского  заочного конкурса   

«Жизнь и творчество великих писателей (к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева и 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)» 
 

  

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ная) по адресу ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_____________ выдан __________ _________________________________________ 
                (дата)                                           (кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
даю согласие следующему оператору персональных данных: 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса»,юридическийадрес: 300005, г. Тула, ул.Чмутова, д. 1в; фактический: 300005, г. Тула, 

ул.Чмутова, д. 1в; 

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам ГПОУ ТО «ТКПТС»  

следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 

дата, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес 

места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; 

сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения)  

с целью участия в конкурсе. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так 

же распространение путем размещения  моих персональных данных (фамилии, инициалов, 

занимаемой должности, фото) в средствах массовой информации, в том числе сети 

Интернет.  

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

 

«___» ____________ _____ г.      _______________ 
                                                       (подпись) 

 


