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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования по педагогике, 

организуемого федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет». 

1.2 Олимпиада имеет статус Всероссийской и проводится для студентов 

в возрасте до 25 лет, обучающихся по программам бакалавриата по УГНС 

44.00.00 Образование и педагогические науки в организациях высшего 

образования. 

 

2 Нормативные ссылки  

2.1 Положение составлено в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действ. редакции);  

Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования, утвержденным 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 11.01.2016 

г. № ВК – 4/09 вн;  

Уставом Университета от 27.04.2016 № 489; 

СМК-П-7.2.4–10:2018 Положением об организации и проведении 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов, утвержденным  приказом ректора  от 

18.09.2018г. № 1203;  

нормативными документами системы менеджмента качества 

Университета.  

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

Олимпиада – соревнование участников, требующее от них 

демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 

дисциплин. 

Сокращения: 

Олимпиада, ВСО – всероссийский этап Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования. 

Регламент ВСО – Регламент организации и проведения всероссийского 

этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования.   

Положение ВСО – Положение об организации и проведении 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования в форме интеллектуальных, творческих и 

профессиональных состязаний по предметным областям или по направлениям 
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подготовки (специальностям), группе специальностей, укрупненным 

направлениям подготовки. 

Организатор, Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

ОРАиВ – отдел по работе с абитуриентами и выпускниками. 

Оргкомитет – организационный комитет ВСО по педагогике. 

  

4 Общие положения 

4.1 Олимпиада проводится в целях: 

- актуализации педагогических знаний, совершенствования учебной и 

внеучебной работы со студентами по педагогике;  

- выявления и обогащения уровня и развития педагогических 

способностей будущих специалистов в сфере образования, приобщения 

талантливой молодежи к творческому педагогическому взаимодействию;  

- повышения интереса и социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности;  

-  создания условий для самореализации и самоутверждения. 

4.2 ВСО по педагогике проходит в два этапа: заочный (отборочный) и 

очный. 

4.3 ВСО проводится в виде индивидуального и командного 

соревнования студентов в творческом применении знаний и умений по 

педагогике и включает в себя теоретические и практические, индивидуальные и 

командные конкурсы.  

4.4 ВСО по педагогике проводится 5–6 декабря 2018 года на базе  

Университета.  

4.5 Адрес образовательной организации высшего образования, на базе 

которой проводится ВСО: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, тел. 8(3532) 

77-24-52. 

4.6 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

5 Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1 Организация и проведение Олимпиады осуществляется в 

соответствии с планом работы Университета и планом работы кафедры 

педагогики и социологии на текущий учебный год. Общее руководство ВСО 

осуществляется оргкомитетом. 

5.2 Оргкомитет осуществляет координацию и контроль деятельности по 

подготовке и проведению ВСО. 

5.3 Председателем оргкомитета является ректор Университета, 

сопредседателем – первый проректор. Члены оргкомитета – ведущие 

преподаватели кафедры педагогики и социологии Университета, сотрудники 
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ОРАиВ.  

5.4 Для проведения ВСО по педагогике оргкомитет формирует: 

- рабочую группу, которая осуществляет текущее руководство и 

контроль проведения Олимпиады, координирует работу жюри, мандатной и 

апелляционной комиссий, несет ответственность за формирование пакета 

конкурсных заданий, проводит награждение победителей; 

- мандатную комиссию, которая осуществляет шифровку и  дешифровку 

работ;  

- апелляционную комиссию, которая рассматривает претензии 

участников олимпиады. 

5.5 Жюри формируется из числа руководителей команд вузов-

участников, представителей профессионального сообщества. Председателем 

жюри является заведующий кафедрой  педагогики  и социологии Университета. 

5.6 Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий 

оформляются протоколом и подписываются председателем оргкомитета, 

председателем жюри, членами комиссий. 

5.7 Состав оргкомитета, рабочей группы, мандатной и апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора  Университета. 

 

6. Порядок участия в Олимпиаде 

6.1 Для участия в ВСО по педагогике образовательная организация 

высшего образования формирует команды в количестве 5 человек. Количество 

команд от одной организации не ограничено.  

6.2 К участию в ВСО по педагогике допускаются студенты, 

обучающиеся на начальных и старших курсах в организациях высшего 

образования – участники, победители и призеры отборочного (заочного) этапа 

ВСО, который организуется вузами-участниками самостоятельно.  

6.3 Для участия в ВСО по педагогике командам необходимо до 19 

ноября 2018 г. выслать заявку на участие в Олимпиаде (приложение А), 

сведения об участнике Олимпиады (приложение Б), заявление о согласии на 

обработку персональных данных (приложение В), отсканированную копию 

квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес 

оргкомитета cheremisina.06@mail.ru, а так же обязательно пройти регистрацию 

по установленной форме на интернет-сайте ВСО https://mon-vso.ru/   

6.4 Участники ВСО по педагогике должны иметь при себе: 

студенческий билет, паспорт, справку с места учебы, заверенную подписью 

руководителя образовательной организации высшего образования и печатью, 

личное заявление о согласии на обработку его персональных данных. 

Команда должна иметь при себе копию первого листа Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности образовательной организации 

высшего образования, в которой обучается. 

https://mon-vso.ru/
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6.5 В период участия в мероприятиях ВСО по педагогике участники 

должны придерживаться делового стиля одежды и поведения.  

6.6 Лица, сопровождающие участников ВСО по педагогике, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность студентов в пути 

следования и в период проведения мероприятий Олимпиады.  

 

7. Порядок определения победителей и призеров 
7.1 Итоги ВСО по педагогике по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

подводит жюри в составе председателя и членов жюри. 

7.2  Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 

руководителем образовательной организации высшего образования, на базе 

которой проводится ВСО, заверяются печатью. К акту прилагается сводная 

ведомость оценок. Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в 

соответствии с приложениями к Регламенту ВСО. 

7.3 Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

конкурса тестирования. 

 

8. Структура и содержание заданий Олимпиады 

8.1 Задания ВСО по педагогике включают выполнение теоретических и 

практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует ФГОС 

ВО. 

8.2 Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по 100-

балльной системе.  

8.3 Олимпиада включает шесть конкурсов:   

8.3.1 Конкурс 1. «Интеллектуальный марафон» — тестирование. 

Цель конкурса: выявление и оценка уровня когнитивной компетенции 

участников Олимпиады по разделу педагогики «Теории и технологии обучения 

и воспитания».  

Организация конкурса: Теоретическое задание (тестирование) 

выполняется индивидуально каждым участником команды в течение 20 минут. 

Тест включает в себя вопросы по основным темам раздела «Теории и 

технологии обучения и воспитания». Количество предлагаемых студенту 

вопросов — 20.  

Конкурс индивидуальный. Баллы каждого конкурсанта учитываются в 

индивидуальном зачете, средний балл всех участников идет в командный зачет.  

Критерии оценки конкурса: 
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 правильный ответ — 1 балл; 

 неверный ответ — 0 баллов; 

 отсутствие попытки выполнения задания — 0 баллов. 

Максимальный балл — 20 баллов. 

Рекомендуемая литература для подготовки к тестированию  

1. Педагогика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (квалификация 

(степень) «бакалавр») ; под ред. В.Г. Рындак. М.: ИНФРА-М, 2017.  

2. Сластенин, В. А.  Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по пед. специальностям / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, В.И. Шиянов; под ред. 

В.А. Сластенина; Междунар. акад. наук пед. образования. М. : Академия, 2008.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утв.  распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ; под ред. Н.В.  Гончаровой, Г.С. Абрамян. М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Педагогика: Теории, системы, технологии: Учебник для студ. высш. 

и сред. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.;  под 

ред. С.А. Смирнова, 2007, Академия.  

8. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений ; Под ред. 

П.И. Пидкасистого. М. : Пед. общ-во России, 2007.  

9. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. пед. вузов: 

В 2 кн.. Кн. 2: Процесс воспитания, 1999.  

10. Педагогика: учебник / Л.П. Крившенко и др. / под ред. Л.П. 

Крившенко. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. 

 

8.3.2 Конкурс 2. «Создай свой блог, педагог!» — защита творческого 

проекта (домашнее задание). 

Цель: определение и оценка уровня сформированности ценностно-

смысловой, учебно-познавательной, информационной и коммуникативной 

компетенций будущих учителей, их творческих способностей; популяризация 

инновационных методов педагогического взаимодействия. 

Организация конкурса: команды должны подготовить творческий проект 

блога, отражающий авторское видение образа педагога, его роли в становлении 

личности ребенка, личностное отношение к школе, детям, жизни и представить 
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его в оригинальной форме во время проведения конкурса. Жюри и команды 

имеют право задать вопросы по содержанию представленного проекта. Время 

презентации проекта блога до 10 минут (из них 5-7 минут —  презентация 

проекта блога и 3 минуты — дополнительные вопросы от жюри и участников 

Олимпиады). 

Конкурс командный. Оценка работы команды учитывается в командном 

и личном зачете каждого участника.  

Критерии оценки проекта: 

 содержательность представленных материалов; 

 наличие интересной идеи, яркого образа; 

 оригинальность представления проекта блога; 

 полнота, глубина, компетентность ответов на вопросы;  

 активность каждого участника команды в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в достаточной степени; 

3 балла — критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл — 15 баллов. 

 

8.3.3 Конкурс 3. «Педагогический киноклуб» — педагогическая 

интерпретация эпизода художественного фильма о школе, учителе и учениках. 

Цель конкурса: актуализация профессионально-педагогической 

компетенции участников Олимпиады. 

Организация конкурса: вниманию студентов предлагается фрагмент 

художественного фильма, содержащий проблемную ситуацию из школьной 

жизни. Задача конкурсантов: проинтерпретировать фрагмент с точки зрения 

педагогической обоснованности использованных учителем средств, 

предложить авторское решение данной проблемы. Время для просмотра и 

анализа —20 минут, время выступления до 5 минут. 

Конкурс командный. Оценка работы команды учитывается в командном 

и личном зачете каждого участника.  

Критерии оценки конкурса:  

 умение понимать и критически оценивать сущность педагогической 

проблемы; 

 многогранность в оценке поведения героев; 

 научность, логичность и аргументированность описания ситуации; 

 наличие авторской педагогической позиции. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 
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1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в достаточной степени; 

3 балла — критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл — 15 баллов. 

 

8.3.4 Конкурс 4. «Классное внеклассное мероприятие» — демонстрация 

фрагмента воспитательного мероприятия (домашнее задание).  

Цель конкурса: выявление и оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих учителей, их творческих и 

коммуникативных способностей; популяризация инновационных методов 

организации воспитательного процесса в образовательной организации. 

Организация конкурса: каждая команда разрабатывает план-конспект 

воспитательного мероприятия по одному из направлений развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, эстетическое, интеллектуальное, социальное, 

общекультурное). Конспект мероприятия на бумажном носителе сдается жюри. 

(Полученные на конкурс работы не возвращаются обратно участникам). Во 

время проведения конкурса один участник команды в течение 20 минут 

проигрывает фрагмент подготовленного мероприятия с обучающимися 

старшего школьного возраста (фрагмент выбирают сами участники 

Олимпиады). 

Конспект мероприятия отдельно не оценивается, он необходим для 

более полного и объективного восприятия представленного фрагмента. 

Конкурс командный. Оценка работы команды учитывается в командном 

и личном зачете каждого участника.  

Критерии оценки конкурса: 

 соответствие содержания и выбранной формы внеклассного 

мероприятия поставленным целям и задачам; 

 гуманистическая и социальная направленность, воспитательная 

ценность внеклассного мероприятия; 

 умение конкурсантов преобразовывать поставленные задачи в 

личные устремления группы воспитанников; 

 умение конкурсантов организовать и сотрудничать с субъектами 

образовательного процесса, осуществлять педагогическое руководство, не 

сковывающее их инициативы и творчества; 

 культура речи  и эстетическая выразительность внешнего вида 

будущего учителя (осанка, мимика, жесты, походка, манеры, тембр и сила 

голоса, одежда). 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 
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2 балла — критерий выражен в достаточной степени; 

3 балла — критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл — 15 баллов. 

 

8.3.5 Конкурс 5. «Педагог-оратор» — интерпретация цитаты, афоризма, 

высказывания, принадлежащих известным людям. 

Цель конкурса: определить уровень общей, профессионально-

педагогической и коммуникативной культуры участников, выявить умения 

находить в тексте педагогически оправданные смыслы и создавать собственное 

суждение. 

Организация конкурса: каждый участник получает зафиксированное на 

бумажном носителе задание (цитата, афоризм, высказывание, принадлежащее 

известным людям). Суть задания: обнаружить педагогический контекст задания 

и публично произнести монологическую речь, отражающую собственную 

точку зрения согласно выбранному заданию. Время выступления — до 3 минут. 

Критерии оценки конкурса: 

 степень воздействия на аудиторию; 

 культура публичного выступления; 

 масштабность, глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 социальная значимость выступления; 

 умение предъявить свою позицию. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов — критерий не выражен; 

1 балл — критерий выражен частично; 

2 балла — критерий выражен в достаточной степени; 

3 балла — критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл — 15 баллов. 

 

8.3.6 Конкурс 6. «Педагогика в лицах» — командное интеллектуальное 

состязание, направленное на выявление знаний о жизни и деятельности великих 

педагогов.  

Цель конкурса: актуализация педагогической эрудиции и интуиции 

будущих учителей. 

Организация конкурса: командам предлагается ответить на 20 вопросов, 

касающихся жизни и деятельности великих педагогов. Баллы присуждаются 

той команде, которая первой дала правильный ответ.  

Конкурс командный. Оценка работы команды учитывается в командном 

и личном зачете каждого участника.  

Критерии оценки конкурса: 

 правильный ответ — 1 балл; 

 неверный ответ — 0 баллов; 
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Максимальный балл — 20 баллов. 

 

9 Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

9.1 Победителями и призерами ВСО по педагогике являются граждане 

Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения 

Олимпиады и утверждения протокола. Победителю ВСО присуждается I место, 

призерам – II место и III место. Участникам ВСО, показавшим высокие 

результаты при выполнении отдельных заданий, могут устанавливаться 

дополнительные поощрения. 

9.2 Победители и призеры  ВСО для получения премии, выделяемой в 

рамках приоритетного национального проекта «Государственная поддержка 

талантливой молодежи», в обязательном порядке представляют документы в 

соответствии с требованиями Регламента ВСО. 

9.3  Университет в соответствии с Регламентом ВСО в течение двух 

недель после завершения  Олимпиады направляет в Центральную рабочую 

группу ВСО  отчет о результатах организации и проведения всероссийского 

этапа ВСО и комплект документов победителя и призеров, но не позднее 31 

декабря текущего года. 
 

10 Финансовые условия 

10.1Финансирование подготовки и проведения Олимпиады по педагогике 

осуществляется за счет организационных взносов участников  ВСО. 

Организационный взнос в размере 500 рублей (за каждого участника) 

перечисляется образовательной организацией высшего образования, студенты 

которой являются участниками ВСО по педагогике. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

ИНН 5610036423 КПП 561001001 УФК по Оренбургской области 

(ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

л/с 20536X94397) р/с 40501810500002000001, Отделение Оренбург г. Оренбург,  

ОКТМО 53701000 БИК 045354001.  

Код доходов (КБК) 00000000000000000130 (указывать обязательно).  

Указывать Фамилию И.О. плательщика.  

Назначение платежа: оргвзнос за участие в ВСО. 

Оплату производить в любых банках России (кроме Сбербанка). 

10.2 Проезд, проживание и питание участников ВСО по педагогике 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
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11 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие во  всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательной 

организации высшего образования (ВСО) 

по педагогике  

Фамилия Имя Отчество участника________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________ 

Курс обучения________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ____________________________________ 

Полное наименование образовательной организации ___________________________ 

Регион__________________________________________________________________ 

Федеральный округ РФ ____________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество сопровождающего, должность _______________________________ 

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения олимпиады, 

если студент участвовал) ________________________________________ 

Банковские реквизиты вуза (в случае оплаты организационного взноса за участие  

в ВСО по договору от образовательной организации) _________________________________ 

 

Ректор  

МП ________________ (Фамилия И.О.) 

     (подпись) 
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Приложение Б (обязательное) 

 

Сведения об участнике 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов  

образовательной организации высшего образования (ВСО) 

по педагогике 
 

Полное наименование образовательной организации: __________________________ 

Адрес образовательной организации: ________________________________________ 

Регион: _________________________________________________________________ 

Федеральный округ: ______________________________________________________ 

Фамилия И.О. ректора:..____________________________________________________ 

Фамилия И.О. контактного лица:____________________________________________ 

Телефон (код) контактного лица: ____________________________________________ 

E-mail контактного лица: __________________________________________________ 

Кол-во участников: _______________________________________________________ 

Фамилия И.О. участников: _________________________________________________ 

Даты рождения участников: ________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ____________________________________ 

Курс: ___________________________________________________________________ 

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем 

выдан):__________________________________________________________________ 

Кол-во сопровождающих: __________________________________________________ 

Фамилия И.О. сопровождающих: ___________________________________________ 

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):  

________________________________________________________________________ 

Дата заезда: ______________________________________________________________ 

Транспорт, на котором прибывает делегация: _________________________________ 

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: _________________________________ 

Дата выезда: _____________________________________________________________ 

Транспорт, на котором убывает делегация: ___________________________________ 

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: _________________________________ 

В гостинице нуждается / не нуждается: ______________________________________ 

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):___________ 

Дата подачи заявки___________________________________________________ 

Фамилия И.О.,  подавшего Заявку ______________________ (подпись), _________ (дата). 
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Приложение В (обязательное) 
Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике 

(заполняется каждым участником индивидуально) 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, _______________ _________________________________________ 

                      (фамилия)         (имя)      (отчество) 

 

2. 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия ____________ 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 

Название образовательной организации высшего образования 

_____________________________________________, адрес: 

____________________________________________ 

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. 

________________________________________  ______________20___г. 

Ф.И.О. (субъекта персональных данных)  (подпись)   (дата) 
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12 Лист регистрации изменений 
 

№ 

п/п 
 Дата  

Номера 

листов 

Причина 

изменения 

Краткое 

содержание изменения 

Подпись 

лица, 

сделавшего 

изменения 
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13 Лист согласования и рассылки 

 

 

 
 

Рассылка  

 

Документ рассылается посредством размещения на официальном сайте  

www.ospu.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 


