График проведения
финального (очного) тура Межрегиональной предметной олимпиады
для обучающихся 7-11 классов
Дата
1 февраля 2020 г.

15 февраля 2020 г.

29 февраля 2020 г.
14 марта 2020 г.

Предмет
математика

английский язык

история
информатика
физика
геология

Класс
7-8

Время
9.00-13.00

9-11

10.30- 14.30

7-9

9.00-13.00

10-11

10.30- 15.00

9-11
9-11
7-11
7-11

9.00-13.00
10.30-14.30
9.00-13.00
10.30-14.30

Олимпиада проходит по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск,
ул. Ленина, 2. Начало регистрации – за 45 минут до начала Олимпиады.
При себе иметь: письменные принадлежности, документ, удостоверяющий
личность, заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1, Приложение 2). При отсутствии вышеуказанных документов
участник к выполнению заданий Олимпиады не допускается!
Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, могут
быть допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с
разрешения должностного лица, ответственного за проведение финального
(очного) тура Олимпиады. Опоздание на Олимпиаду не дает права на продление
времени проведения Олимпиады. После выхода из помещения, в котором
проводится Олимпиада, хотя бы одного участника, ознакомленного с содержанием
заданий Олимпиады, опоздавшие на Олимпиаду не допускаются.

Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника
Межрегиональной предметной олимпиады для обучающихся 7-11 классов
Субъектом персональных данных (далее – Субъект) является Участник Олимпиады.
Оператором персональных данных (далее – Оператор) является ГБОУ ВО АГНИ.
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

Зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес регистрации)
________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
________________________________________________________________________________
указанного документа и выдавшем его органе)
даю согласие Оператору: ГБОУ ВО АГНИ, адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 2 с
целью: формирования программы, размещения информационных материалов в рамках
Межрегиональной предметной олимпиады для обучающихся 7-11 классов на обработку моих
персональных данных фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, почтовый адрес, телефон,
факс, e-mail.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Передача персональных данных
производится в электронном виде и на бумажном носителе.
Настоящее согласие действует до 31.12.2020 года, либо отзыва согласия на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законодательством с последующим
уничтожением персональных данных установленным способом.
_______________
(дата)

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО участника
Межрегиональной предметной олимпиады для
обучающихся 7-11 классов (далее – Участник):
___________________________________________________________________________________
__
Фамилия, имя, отчество полностью
___________________________________________________________________________________
__ Серия и номер паспорта/свидетельства о рождении, когда и кем выдан
___________________________________________________________________________________
__
Адрес регистрации (по паспорту)

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего Участника (далее–
Родитель):
___________________________________________________________________________________
__
Фамилия, имя, отчество полностью
___________________________________________________________________________________
_ Серия и номер паспорта, когда и кем выдан
___________________________________________________________________________________
__
Адрес регистрации (по паспорту)
___________________________________________________________________________________
__Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о
рождении или иное)
Субъектами персональных данных (далее–Субъекты) являются Участники и Родитель.
Оператором персональных данных (далее–Оператор) является ГБОУ ВО АГНИ. Субъект дает
согласие Оператору на обработку своих персональных данных, а также персональных данных
Участника в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в
том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие
дается Оператору в целях организации, проведения и подведения итогов Олимпиады и
приглашения Участника и Родителя для участия в профориентационных мероприятиях,
проводимых Оператором.
Субъект дает согласие на обработку персональных данных с целью формирования
программы, размещения информационных материалов в рамках Межрегиональной предметной
олимпиады для обучающихся 7-11 классов.

Согласие распространяется на следующие персональные данные Родителя: фамилия, имя и
отчество, данные удостоверяющего личность документа, адрес регистрации, реквизиты
документа, подтверждающего полномочия Родителя; персональные данные Участника: фамилия,
имя и отчество, данные удостоверяющего личность документа, адрес регистрации, дата рождения,
пол, наименование образовательной организации, класс, контактная информация, результат
участия (в том числе работа), а так же любая иная информация, относящаяся к личности Участника
или Родителя, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору,
необходимая для достижения вышеуказанных целей. Настоящее согласие действует в течение года
со дня его подписания. Согласие может быть отозвано Субъектом в письменной форме по адресу:
423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2, ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной
институт» в соответствии с законодательством РФ.

Родитель подтверждает, что он действует по своей воле и в интересах Участника.
Участник:
«_____»___________________ 2020 года

________________/_________________________
Подпись
Расшифровка

Родитель:
«_____»___________________ 2020 года

________________/_________________________
Подпись
Расшифровка

