
 

 

          Приложение 2 

          к приказу ГБПОУ МКЖТ  

          от 16 января № 22 

 

 

Порядок 

организации и проведения начального этапа Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»  по укрупненной груп-

пе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по специ-

альностям  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на желез-

нодорожном транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

 

1. Цели и задачи начального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства 

 

 1.1. Начальный  этап  Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства среди студентов, обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский колледж желез-

нодорожного транспорта» по  укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта  по специальностям  23.02.01 Организация пере-

возок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и 23.02.06  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (далее соответст-

венно - образовательная организация, начальный этап олимпиады), проводится в це-

лях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совер-

шенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого по-

тенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагоги-

ческих работников в рамках наставничества обучающихся. 

 1.2. Основными задачами начального этапа олимпиады являются: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональ-

ных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной дея-

тельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и лично-

стному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельно-

сти;развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального        образо-

вания (далее -СПО), повышение престижности специальностей СПО; обмен передо-

вым педагогическим опытом в области СПО; развитие профессиональной ориента-

ции граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена.  

 1.3. Ключевыми принципами начального этапа олимпиады является информа-

ционная открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

 



 

 

2. Организаторы проведения начального этапа олимпиады  

 

2.1. Начальный этап олимпиады организуется государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Минераловодский колледж же-

лезнодорожного транспорта». 

2.2. Методическое обеспечение начального этапа олимпиады              осуще-

ствляется государственным бюджетным профессиональным образовательным учре-

ждением «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта». 

2.3.  В соответствии с п. 3.3  Примерного порядка организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специ-

альностям среднего профессионального образования при наличии в регионе одной 

профессиональной образовательной организации, осуществляющей подготовку по 

специальности, обозначенной в перечне профильных направлений Всероссийской 

олимпиады, утвержденного для проведения, на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады допускается победитель начального этапа олимпиады, проведенного в 

этой профессиональной образовательной организации.  

 
 

3. Участники начального этапа олимпиады 

 

3.1. К участию в начальном этапе олимпиады допускаются студенты в возрасте 

до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в ГБПОУ «Минерало-

водский колледж железнодорожного транспорта» по специальностям 23.02.01 Орга-

низация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог укрупнен-

ной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(далее - УГС). 

3.2. Участники начального этапа олимпиады должны иметь: студенческий 

билет; документ, удостоверяющий личность; полис обязательного медицинского 

страхования. 

3.3. Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации участника не допускается. 

 

 

4. Проведение начального этапа олимпиады 

 

4.1. Начальный этап олимпиады по укрупненной группе специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, специальностей СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железно-дорожном транс-

порте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного со-става железных дорог 

проводится 04-05 апреля 2018 года на базе государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Минераловодский колледж железнодо-

рожного транспорта». 

Адрес образовательной организации 357208, г. Минеральные Воды, 

ул. Ленина, 27а, факс 8(87922)56087,  info@mail.mkjt.ru, МКЖТ.РФ      

mailto:info@mail.mkjt.ru


 

 

Контактные телефоны: 

директор ГБПОУ МКЖТ Харатян Арсений Шаваршевич- тел. 8(87922)55532; 

заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ МКЖТ, 

ответственный за проведение начального этапа олимпиады Бархударова Светлана 

Петровна тел.8(87922)56087; 

руководитель рабочей группы заместитель директора по учебно-методической 

работе  ГБПОУ МКЖТ Викулина Ирина Владимировна  тел.8(87922)56087; 

члены рабочей группы  

председатель предметно- цикловой комиссии специальных дисциплин ГБПОУ 

МКЖТ Тихонова Ирина Владимировна; 

заведующий базовой кафедрой «Техническая эксплуатация подвижного соста-

ва железных дорог» ГБПОУ МКЖТ Шевалдин Александр Владимирович; 

заместитель начальника по эксплуатации эксплуатационного  локомотивного 

депо Минеральные Воды  Северо- Каваказской дирекции тяги-структурного подраз-

деления дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД» Эмзеев Башир Апотович; 

заместитель начальника Минераловодского центра организации работы желез-

нодорожных станций структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции 

управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управ-

ления -филиал ОАО «РЖД» Макухин Валерий Дмитриевич. 

4.2. ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», на 

базе которого проводится начальный этап олимпиады (далее - организатор этапа): 

4.2.1. Отвечает за: подготовку материально-технической базы, технической и 

технологической документации, профессионального комплексного задания началь-

ного этапа олимпиады (далее - комплексное задание). 

4.2.2. Обеспечивает: безопасность проведения начального этапа олимпиады; 

организацию охраны общественного порядка; дежурство медицинского персонала, 

пожарной службы и других необходимых служб: контроль за соблюдением участни-

ками начального этапа олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны 

труда, при прохождении испытаний; информационное сопровождение деятельности 

начального этапа олимпиады (размещение ин-формации в Интернете, публикаций в  

местной прессе, сюжетов на телеканале). 

4.2.3. Организовывает фото- и видеосъемку и по окончании начального этапа 

олимпиады делает на основе отснятого материала итоговый ролик (не более 5 ми-

нут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги  начального этапа олимпиа-

ды. 

4.2.4. Размещает на своём официальном сайте: 

не позднее, чем за 25 дней до начала проведения начального этапа олимпиады 

Порядок организации и проведения регионального этапа олимпиады, фонд оценоч-

ных средств, Программу проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в  2017/2018 

учебном году по профильному направлению 23.00.00 Техника и технология назем-

ного транспорта. 

не менее чем за 20 дней до начала проведения начального этапа олимпиады 

примерное профессиональное комплексное задание (в том числе не менее 150 теоре-



 

 

тических вопросов, объединенных в тестовое задание), технические средства, пере-

чень профессионального оборудования; 

не позднее 10 дней после проведения регионального этапа олимпиады свод-

ную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет. 

4.3. Для подготовки и проведения начального этапа олимпиады директором 

колледжа утверждается состав рабочей группы, в состав которой входят, сотрудники 

образовательной организации и представители работодателей. 

4.4. В функции рабочей группы входит: разработка порядка организации и 

проведения регионального этапа олимпиады; проверка полномочий и шифровка уча-

стников; оказание методической помощи при формировании конкурсных заданий; 

подготовка рабочей документации (списки, ведомости, протоколы, акт по итогам 

олимпиады). 

4.5. Для проведения начального этапа олимпиады организатором этапа соз-

даются: группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

4.6. Группа разработчиков конкурсных заданий, под руководством председа-

теля предметно- цикловой комиссии специальных дисциплин, разрабатывает кон-

курсное задание в рамках ФГОС  по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

Группа формируется из числа руководящих и педагогических работников      

ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специ-

альностей  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, представителей 

работодателей. 

За 25 дней до начала начального этапа олимпиады ГБПОУ «Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта» направляет на экспертизу профессиональ-

ное комплексное задание 

4.7. Состав жюри формируется организатором этапа и включает в себя не 

менее трех членов из числа: 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, социальных 

партнеров; 

руководящих и педагогических работников ГБПОУ «Минераловодский кол-

ледж железнодорожного транспорта»; 

членов группы разработчиков конкурсных заданий 

4.8. Для качественного документального оформления протоколов и акта в  

состав жюри входит секретарь без права голоса. 

4.9. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками началь-

ного этапа олимпиады, определяет победителя и призеров начального этапа олим-

пиады. 

4.10. Апелляционная комиссия формируется организатором этапа. В состав 

апелляционной комиссии входят представители организатора этапа, квалифициро-

ванные специалисты и эксперты профильного направления, работодатели. Председа-

телем апелляционной комиссии не может быть член жюри. 

4.11. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления уча-

стников регионального этапа олимпиады о несогласии с оценкой результатов выпол-

нения заданий (далее - апелляции). В течение одного часа после объявления резуль-



 

 

татов вариативной части комплексного задания II уровня участник может подать 

апелляцию. 

 

5. Программа проведения начального этапа олимпиады 

 

5.1. Программа начального этапа олимпиады предусматривает торжествен-

ную церемонию открытия и закрытия, выполнение профессионального комплексно-

го задания для участников, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

5.2. В первый день начального этапа олимпиады для участников проводится: 

жеребьевка, инструктаж по технике безопасности и охране труда, ознакомление с 

рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами и 

т.п.); ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий регионального этапа олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

 

 

6. Требования к выполнению комплексного задания и  

оценивание результатов начального этапа олимпиады 

 

 6.1. Начальный этап олимпиады включает выполнение комплексного зада-

ния, содержание и уровень сложности, которою должны соответствовать федераль-

ному государственному образовательному стандарту СПО по укрупненной группе 

специальностей  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта специально-

стям  по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (на железнодорожном транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвиж-

ного состава железных дорог, с учётом основных положений профессиональных 

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов средне-

го звена. 

6.2. Для начального этапа олимпиады разрабатывается и утверждается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, предназначен-

ных для определения уровня сформированности  компетенций участников регио-

нального этапа олимпиады (далее - ФОС). 

ФОС должен пройти экспертизу и получить положительное экспертное за-

ключение от регионального учебно-методического объединения, образовательных 

организаций высшего образования, работодателей. 

6.3. Комплексное задание состоит из двух уровней: на I уровне выявляется 

степень освоения участниками  начального этапа олимпиады знаний и умений; на II 

уровне выявляется степень сформированности  у участников начального этапа 

олимпиады умений и навыков практической деятельности. 

Результаты выполнения комплексного задания оцениваются жюри в баллах. Общая 

сумма баллов за выполнение комплексного задания составляет не более 100. 

6.4. Комплексное задание I  уровня состоит из теоретических вопросов, объ-

единенных в тестовое задание и практических задач. Содержание работы охватыва-

ет область знаний и умений, являющихся общими по укрупненной группе  23.00.00 



 

 

Техника и технологии наземного транспорта для специальностей  23.02.01 Органи-

зация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, в том чис-

ле умений применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, пере-

вода и общения на профессиональные  темы. 

6.5. Не менее чем за 20 дней до начала проведения начального этапа олим-

пиады ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта»  разме-

щает на своем официальном сайте примерное профессиональное комплексное зада-

ние (в том числе 150 теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание). За 

1 день до начала олимпиады вносятся 30%-40% изменений, доказательство которых 

оформляются документально и утверждаются председателем жюри. 

6.6. Теоретические вопросы объединены в тестовое задание, выполняемое на 

компьютере. По команде участника компьютерная программа в случайном порядке 

выбирает индивидуальное тестовое задание, состоящее из 40 вопросов. 

Время выполнения тестового задания 60 минут. За каждый правильный ответ участ-

ник получает 0,25 балла. 

Максимальное количество баллов за тестовое задание - 10. 

 6.7. Практические задачи I уровня включают: перевод на русский язык про-

фессионального  текста на иностранном языке; решение задач по организации рабо-

ты коллектива (выполняется письменно). 

Практические задачи оцениваются: перевод профессионального текста - 10 баллов; 

решение задач - 10 баллов. 

Общее время выполнения практических задач - 120 минут. 

Максимальное количество баллов за решение практических задач - 20. 

Общая оценка за выполнение профессионального комплексного задания I уровня - 

30 баллов. 

 6.8. Комплексное задание II уровня включает в себя инвариативную и вариа-

тивную части. Содержание работы охватывает область умений и практического 

опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземно-

го транспорта. 

 6.9. Инвариативная часть задания включает в себя анализ предметной облас-

ти задачи, разработка словесного или графического описания алгоритма решения. 

Максимальное количество баллов за задание - 35. На выполнение задания отводится 

60 минут. 

6.10. Вариативная часть II уровня включает в себя выполнение определенных 

заданий для каждой специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (на железнодорожном транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуа-

тация подвижного состава железных дорог укрупненной группы специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

На выполнение задания отводится - 240 минут. Максимальное количество баллов за 

задание - 35. 



 

 

 Общая оценка комплексного задания II уровня складывается из оценок со-

ставляющих ею элементов: качества работы, соблюдения технических и технологи-

ческих требований, выполнения трудовых приемов и операций, норм времени (вы-

работки), применения рациональных приемов и методов труда, соблюдения правил 

безопасности труда. Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости 

от его значимости и сложности. 

Общая оценка за выполнение комплексного задания II уровня - 70 баллов. 

6.11. Каждый член жюри заносит опенки выполнения комплексного задания в 

индивидуальные ведомости. На основе индивидуальных ведомостей формируется 

сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки. Ответственность по 

оформлению всех ведомостей, протокола и акта возлагается на жюри. Качество за-

полнения всех ведомостей и подсчет итогового количества баллов контролируется 

секретарем жюри. 

6.12. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает ре-

шение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам начального этапа 

олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной 

оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляци-

онной комиссии является окончательным. 

6.13. При несоблюдении условий начального этапа олимпиады, грубых нару-

шениях технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник по 

решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 

6.14. В период проведения начального этапа олимпиады участникам не раз-

решается пользоваться не установленным справочным материалом, сотовыми теле-

фонами (средствами связи) и помощью других лиц. 

6.15. Результаты каждого этапа выполнения участником комплексного зада-

ния, размещаются на информационном табло 

 

 

7. Подведение и оформление итогов, порядок определения 

 победителей 

 и призёров начального этапа олимпиады 

 

7.1. После завершения рассмотрения апелляций, жюри объявляет оконча-

тельные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комис-

сией) с указанием победителя и призеров начального этапа олимпиады. 

Победитель и призеры начального этапа олимпиады определяются жюри по 

лучшим показателям (баллам) выполнения комплексного задания. При равенстве по-

казателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения 

комплексного задания II уровня. 

7.2. Окончательные результаты начального этапа олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются три наибольших результата, отличных друг от друга пер-

вый, второй и третий результаты. 



 

 

7.3.Участник, имеющий первый результат, является победителем начального 

этапа олимпиады. Победителю начального этапа олимпиады присуждается первое 

место. 

7.4.Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами на-

чального этапа олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат - третье место. 

7.5. Победитель и призеры начального этапа олимпиады награждаются  ди-

пломами колледжа. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения комплексного 

задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, реше-

нием жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

7.7. По итогам начального этапа олимпиады составляется протокол жюри с 

указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и директором ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожно-

го транспорта » и заверяется печатью колледжа. 

7.8. Результаты начального этапа олимпиады оформляются актом, который 

подписывается всеми членами жюри. К акту прилагаются ведомости оценок выпол-

нения комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная 

ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

7.9. Итоги начального этапа олимпиады объявляются приказом директора  

ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» и не позднее 10 

дней после окончания размещаются на сайге колледжа. 

7.10. Победитель начального этапа олимпиады направляется для участия в за-

ключительном этапе Всероссийской олимпиады, в соответствии с утверждаемым 

ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации графиком 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО. 

 

 

8. Финансирование начального этапа олимпиады  

 

8.1. Финансовое обеспечение начального этапа олимпиады осуществляется со-

гласно смете расходов за счет средств колледжа, поступивших от приносящей доход 

деятельности. 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

9.1. Список литературы формируется в соответствии с требованиями к обуче-

нию по специальностям  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (на железнодорожном транспорте) и 23.02.06  Техническая эксплуатация подвиж-

ного состава железных дорог укрупненной группы  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, по которым проводится начальный этап олимпиады.



 

 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в краевой олимпиаде профессионального мастерства среди студентов,  

обучающихся по программам среднего профессионального образования, в профессиональных  

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, подведомственных  

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края 

 
 

полное наименование образовательной организации 

 
 

код и наименование профессии (специальности) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Курс 

обучения 

Сопровождающее лицо 
Преподаватель или мастер производственного 

обучения, подготовивший участника 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Номер 

мобильного 

телефона 

Фамилия, 

имя, отчество Должность 

Номер 

мобильного 

телефона 

          

 

 

Директор (Ректор)                                         _________________/_______________/ 
                                                              М.П.                         подпись               расшифровка подписи 
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Приложение № 2  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника краевой олимпиаде профессионального мастерства среди сту-

дентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в профессиональных  

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, подведомственных  

министерству образования и молодежной политики Ставропольского края  

 

наименование профессии (специальности) 

 

1. Фамилия, имя, отчество субъ-

екта персональных данных 

Я,_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персональ-

ных 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 дан-

ных, получивший согласие на 

обработку персональных дан-

ных 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Ломоносо-

ва 3); ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (г. Став-

рополь, ул. Комсомольская 65) 

________________________________________________________________________________________
 

название профессиональной образовательной организации и адрес местонахождения 

_______________________________________________________________________________________ 

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: 
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6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид до-

кумента, 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  

для совершения: 

7. Перечень действий с персо-

нальными данными, на со-

вершение которых дается со-

гласие  

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, транс-

граничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Феде-

рации 

с использованием: 

8. Описание используемых опе-

ратором способов обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого дей-

ствует согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-

менной форме или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта персо-

нальных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

«___» ______________ 20__ г.        ______________     __________________________________________________ 

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


