
 

 

 

 

 

                      СПО  

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с распоряжения МОиН Самарской области от 15.01.20 № 11-р «Об 

организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2019/20 уч.г.» и с 

графиком ее проведения от 31.12.19, Порядком организации и проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (далее – Олимпиады), 

утвержденным 11.02.2020  

приглашаем принять участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

 

Региональный этап Олимпиады по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» проводится на базе ГБПОУ «ССПК» по адресу: г. Самара, ул. Крупской,18 в 

два этапа: 

1 этап – 13 марта 2020 г. 

2 этап – 18 марта 2020 г.   

Информационные материалы, необходимые для подготовки к Олимпиаде и 

подачи заявки размещены на сайте ГБПОУ «ССПК» samsspc.ru  в разделе «Олимпиада 

профессионального мастерства». 

Форма участия в Олимпиаде: очная 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 5 марта включительно 

направить в Оргкомитет следующие обязательные документы: 

 заявку на участие; 

 согласие участника на обработку персональных данных; 

 письменное уведомление-согласие родителей или законных представителей 

участника (в случае, если участник является несовершеннолетним); 

а также (при желании) необходимо подать дополнительную заявку на питание 

участника/участников и сопровождающего лица/сопровождающих лиц (в т.ч. водителя). 

После уведомления о принятой заявке на участие в Олимпиаде необходимо в 

назначенный срок явиться на место проведения регионального этапа Олимпиады. 

Регламент подачи заявки и участия в Олимпиаде: 

1) заявка на участие в Олимпиаде оформляется на фирменном бланке 

направляющей образовательной организации (Приложение 1) и направляется 

одновременно с заполненным согласием участника на обработку его персональных 

данных (Приложение 2) в формате Word и PDF с подписью директора и печатью 

направляющей организации по электронному адресу  sspc_uch-chast@mail.ru  в срок до 05 

марта 2020 г. включительно на имя Комиссаровой Людмилы Владимировны (тел. для 

http://samsspc.ru/


контакта (846)332-20-65  доб. 112) с темой письма «ЗАЯВКА_ОЛИМПИАДА_ССПК» 

(указывается сокращенное название образовательной организации).  

При регистрации Участника в день прибытия на Олимпиаду необходимо 

предоставить данную заявку и согласие на бумажном носителе. В случае 

непредоставления данных документов при регистрации в день проведения первого этапа 

участник не допускается к участию. 

На каждого участника от образовательной организации оформляется отдельная 

заявка. Оформление групповых заявок не допускается. 

2) уведомление родителей или законных представителей об ознакомлении с 

Регламентом проведения Олимпиады и согласии на обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка – субъекта персональных данных (Приложение 3), в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляется в 

формате PDF одновременно с заявкой и предоставляется при регистрации прибытия на 

Олимпиаду. В случае непредоставления письменного уведомления при регистрации в 

день проведения первого этапа Олимпиады несовершеннолетний участник не допускается 

к участию; 

3) от каждой профессиональной образовательной организации к участию в 

Олимпиаде приглашается не более 1 участника по каждой из специальностей, входящих в 

перечень участвующих в Олимпиаде по данной УГС. Направляемый участник должен 

являться обучающимся по одной из следующих специальностей УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки: 

44.02.01 Дошкольное образование// 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах// 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании; 

4) участника Олимпиады должно сопровождать ответственное лицо от 

направляющей профессиональной образовательной организации, обеспечивающее охрану 

жизни и здоровья участника Олимпиады и, при необходимости, решение 

организационных вопросов, возникающих в ходе ее проведения. 

 

 

 

 

Дополнительная информация по организации Олимпиады: 

 

1) прибытие на Олимпиаду, сопровождение участника, проживание и питание (в 

том числе обед в дни проведения Олимпиады) осуществляется за счет направляющей 

стороны, 

2) заявка на питание, при его необходимости, оформляется одна от каждой 

образовательной организации – участника Олимпиады. В ней указываются данные по 

всем лицам, которые планируют принять участие в обеде в день проведения Олимпиады.  

Заявка на питание в 1 день проведения Олимпиады, оформленная на отдельном 

бланке, направляется вместе с заявкой на участника/ участников, их согласиями. 

Заявка на питание во 2 день проведения Олимпиады, оформленная на отдельном 

бланке, принимается не позднее 10.00 утра 17 марта 2020 – после объявления результатов 

1 этапа Олимпиады. 

Заявки на питание принимаются в формате PDF с подписью директора и печатью 

направляющей организации по электронному адресу  sspc_uch-chast@mail.ru с темой 

письма «ЗАЯВКА_ПИТАНИЕ_ССПК» (указывается сокращенное название 

образовательной организации). 
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3) примерный график проведения Олимпиады  

13 марта 2020 г. 

I ЭТАП 

Время Примерный график проведения Олимпиады 

9.00 – 9.30 регистрация участников и сопровождающих лиц 

9.30 – 10.00 торжественное открытие, ознакомление с условиями 

проведения олимпиады 

10.00 – 13.30 инструктаж, кодировка для участников, инструктаж 

сопровождающих лиц, выполнение части заданий I уровня  

всеми участниками Олимпиады 

13.30 – 14.00 перерыв, обед 

14.00 – 17.00 инструктаж, кодировка для участников, инструктаж 

сопровождающих лиц, выполнение заданий I уровня и  

выполнение части заданий II уровня (инвариантная часть) 

всеми участниками Олимпиады 

17.00 – 18.00 работа жюри по подведению итогов I этапа Олимпиады  

 

16 марта 2020 г. 

Время Примерный график проведения Олимпиады 

9.00 – 14.00 работа жюри по подведению итогов I этапа Олимпиады 

14.00 – 15.00  информирование участников Олимпиады об итогах I этапа 

Олимпиады и перечне участников, допущенных ко II этапу 

Олимпиады (путем размещения информации на сайте 

ГБПОУ «ССПК» в разделе «Олимпиада профессионального 

мастерства») 

 

 

18 марта 2020 г. 

II ЭТАП 

Время Примерный график проведения Олимпиады 

9.00 – 9.30 регистрация участников и сопровождающих лиц 

9.30 – 10.00 инструктаж для участников и сопровождающих лиц 

по организации и графику проведения II этапа Олимпиады  

10.00 – 12.00 инструктаж, кодировка для участников, инструктаж 

сопровождающих лиц, выполнение части заданий II уровня 

(вариативная часть) всеми участниками Олимпиады 

12.00 – 12.30 перерыв, обед 

12.30 – 15.00 выполнение части заданий II уровня (вариативная часть) 

всеми участниками Олимпиады 

15.00 – 15.30 работа жюри по подведению итогов II этапа Олимпиады 

15.30 – 16.00 работа жюри по подведению итогов Олимпиады 

16.00 – 16.30 торжественное подведение итогов Олимпиады, награждение 

победителей и призеров 

 

1) сопровождающее лицо обеспечивает своевременное прибытие участника, 

его регистрацию, сопровождение участника на обед, решение текущих вопросов, 

касающихся самочувствия, жизни и здоровья участника Олимпиады, возникающих в ходе 

ее проведения, сопровождение участника Олимпиады на открытии и закрытии 

Олимпиады, сопровождение участника при отбытии с Олимпиады, 



2) консультирование участников Олимпиады и сопровождающих лиц по 

содержанию Олимпиады не предусмотрено, 

3) ГБПОУ «ССПК» оставляет за собой право внесения изменений в график 

проведения Олимпиады, о чем, в случае необходимости, все участники будут уведомлены 

дополнительно, 

4) По прибытии на Олимпиаду в первый день ее проведения на стойке 

регистрации участники и сопровождающие лица должны иметь при себе следующие 

документы: 

участники Олимпиады: 

- паспорт гражданина РФ; 

- полис ОМС; 

- студенческий билет; 

- подлинник заявки на участие; 

- подлинник согласия участника на обработку персональных данных; 

- письменное уведомление-согласие родителей или законных представителей 

участника (в случае, если участник является несовершеннолетним). 

сопровождающие лица: 

- паспорт гражданина РФ. 

5) с материалами для подготовки к Олимпиаде можно ознакомиться на сайте 

колледжа  samsspc.ru 

Председатель Оргкомитета Олимпиады по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки – (846) 332-20-65, доб. 122, e-mail: ntvic@mail.ru, Нестерова Татьяна 

Викторовна, заместитель директора ГБПОУ «ССПК» по учебной работе, к.п.н.; 

Контактная организационная информация – (846) 332-20-65, доб. 112, e-mail: 

sspc_uch-chast@mail.ru, Комиссарова Людмила Владимировна. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

http://samsspc.ru/
mailto:ntvic@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады   

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  

(УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки) 

 

Ф.И.О. участника  

 

Дата рождения  

 

Направление подготовки 

(укрупненная группа 

специальностей) 

 

Форма обучения 

 

 

Специальность,  

которую осваивает участник 

Олимпиады 

 

 

Курс обучения  

 

Контакты участника  

(моб.телефон) 

 

 

Полное наименование 

направляющей профессиональной 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. сопровождающего 

 

 

Контакты сопровождающего лица 

(моб. телефон) 

 

 

 

Директор    ОО   ___________________________    ФИО     

                                         (подпись) 

М.П. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 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 

данных, получивший  

согласие на 

обработку 

персональных данных 

министерство образования и науки Самарской области,  

 

ответственная организация за организацию и проведение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(государственное бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический 

колледж»)  

 

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: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, 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, сведения необходимые по итогам 

Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 



 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

на совершение 

которых дается 

согласие  

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, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

___________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

1. Фамилия, имя, 

отчество родителя/ 

законного 

представителя  

субъекта 

персональных данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность родителя/ 

законного 

представителя  

субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес родителя/ 

законного 

представителя  

субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Уведомлен и ознакомлен с Регламентом Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

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 персональных данных субъекта персональных 

данных, ___________________ (ФИО участника, дата его рождения, место 

регистрации) (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и 

другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший  

согласие на 

обработку 

персональных данных 

субъекта 

персональных данных 

министерство образования и науки Самарской области,  

 

ответственная организация за организацию и проведение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(государственное бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический 

колледж»)  

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: 



6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

субъекта 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, 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, сведения необходимые по итогам 

Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными субъекта 

персональных 

данных,  

на совершение 

которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных субъекта 

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, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных данных  

по инициативе 

родителя/ законного 

представителя  

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных субъекта персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя 

субъекта персональных данных) 

___________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Заявка на обед 

участников регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки  

(с примером заполнения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направляющей ОО 

Количество 

обедов для заказа 

Дата 

участия в 

обеде 

Общая 

сумма к 

оплате 

1 ГБПОУ «ССПК» 2 13.03.2020 460 

     

 

*примерная  сумма планируемого комплексного обеда составляет 230 руб. на 

человека, данная сумма будет незначительно уточнена в день проведения 

Олимпиады. 

 

 

Дата направления заявки: ___________ 

Директор/ 

ответственное лицо за участие в олимпиаде от ОО) _____________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


