
 
 



4.3. Программа проведения Олимпиады: 
до 1145 - заезд, регистрация участников; 

1145 - приветствие участников (в аудиториях); 
1200 –1300 - выполнение олимпиадных заданий;  

1300 - отъезд участников. 
 

5. Условия участия 

5.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются победители, занявшие I, II, III место в 

муниципальных отборочных турах. 
5.2. Муниципальные отборочные туры проводятся в муниципальных образованиях 

Кузбасса в период с февраля по март. 
 

6. Возраст участников  

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся: 3-4 классов (возраст 10-11 лет),   

5-6 классов (возраст 12-13 лет), 7-8 классов (возраст 14-15 лет), 9-10 классов 
образовательных организаций Кузбасса.  

 
7. Сроки и место проведения  

Олимпиада состоится 13 марта на базе ФГБОУ ВО НФИ КемГУ по адресу:            
г. Новокузнецк,  пр-т Пионерский, 13.  

 
8. Обеспечение безопасности участников  

8.1. Олимпиада проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований 
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
8.2. Лица, сопровождающие участников на Олимпиаду, несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье во время мероприятия. Участники должны иметь 
справку по БЖ (Приложение 2). 

8.3. Сбор и обработка заявок участников олимпиады производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Без письменного согласия на обработку персональных данных 
гражданина (Приложение 3) участники к участию в олимпиаде не допускаются. 

 
9. Подведение итогов и награждение участников 

9.1. Победители областной технической олимпиады, занявшие I, II, III место, 
награждаются электронными дипломами организаторов. Дипломы высылаются на 

электронные адреса, указанные в заявках. 
9.2. Все участники получают «Свидетельство участника» в день проведения 

Олимпиады.  
 

10. Финансирование 

10.1. Все расходы по организации, проведению и награждению победителей несет 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 
центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения». 
10.2. Проезд, питание и проживание участников за счет командирующих 

организаций. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

 
 

Заявка на участие 

 в областной технической олимпиаде среди обучающихся 

 

Наименование организации полностью ___________________________________________ 
Адрес, телефон _______________________________________________________________, 

E-mail для рассылки наградного материала _______________________________________ 
Ф.И.О. сопровождающего ______________________________________________________  

Сотовый телефон сопровождающего _____________________________________________ 
 

 

Просим забронировать ________ мест в гостинице (если предполагается ночлег) 
 

Подпись руководителя организации_____________________       Печать 
 

№ 

п/п 
Ф.И. участника 

Возраст 

(количество 
полных лет)  

Класс 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 
(полностью) 

1.      



Приложение 2 
 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 
участниками областной технической олимпиады среди обучающихся проведен 

инструктаж по следующим темам: 
1. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия. 
3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись участников, 

с которыми проводился 
инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 

Инструктаж проведен __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 
Подпись проводившего инструктаж______________________________________________ 

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  

несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________  
               (серия, номер)                       (когда и кем выдан)                       

_____________________________________________________________________________,  
 являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  
                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 
  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения областной технической олимпиады среди 

обучающихся, а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления 

документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, 
информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов 

мероприятия.  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 
коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 
в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 
(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  
 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                       Подпись          Расшифровка подписи 

 



СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия лично) 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________  
               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)                                    

_____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 
объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 
и проведения областной технической олимпиады среди обучающихся, а также 

формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 
проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  
Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 
видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 
условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 
Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
собственных интересах.  

 
 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                      Подпись             Расшифровка подписи 

 


