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Сообщаем Вам, что в соответствии с приказом Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от 28.02.2019г. №215 «О
проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

обучающихся

по

специальностям

среднего

профессионального

образования в 2019 году» 14 марта 2019 года на базе государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Воронежской

области

«Лискинский аграрно-технологический техникум» состоится региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады приглашается
победитель (1 место) и один призер (2 место) начального этапа Всероссийской
олимпиады

по

специальностям

36.02.01

Ветеринария,

36.02.02

Зоотехния,

являющийся гражданином Российской Федерации.
Региональный

этап

Всероссийской

профессионального комплексного задания.

олимпиады

включает

выполнение

Содержание и уровень сложности

конкурсных заданий соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования с учетом основных положений
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки
специалистов среднего звена.
Заявки на участие в олимпиаде направляются в адрес ГБПОУ ВО «Лискинский
аграрно-технологический техникум» по электронной почте latt.liski@yandex.ru
в срок до 11 марта 2019 года включительно (форма заявки прилагается). Заявка
оформляется на официальном бланке направляющей образовательной организации.
Регистрация

участников

олимпиады

состоится

14

марта

2019

с 8-30 до 9-00 по адресу: Воронежская область, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, д.3.

года
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Участникам и сопровождающим лицам при необходимости предоставляется
общежитие.

Питание

участников

и

сопровождающих

лиц

обеспечивается

принимающей стороной.
По

вопросам

организации

и

проведения

олимпиады

обращаться

по тел.: 8(47391)4-85-33, 8-951-556-61-34 – Гайдай Ирина Михайловна, заместитель
директора по учебной работе и развитию.
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны при себе
иметь:
 студенческий билет и его ксерокопию;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопию);
 справку

с

места

учебы

за

подписью

руководителя

направляющей

образовательной организации, заверенную печатью указанной организации;
 заявление о согласии на обработку персональных данных. В случае, если для
участия

в

региональном

этапе

направляется

несовершеннолетний

обучающийся, его родители (законные представители) в письменной форме
подтверждают ознакомление с порядком проведения олимпиады, а также
предоставляют

согласие

на

обработку

персональных

данных

своего

несовершеннолетнего ребенка (Приложения 2,3);
 полис ОМС и его ксерокопию;
 комплект спецодежды (без символики образовательной организации).
На официальном сайте ГБПОУ ВО «ЛАТТ» в сети Интернет (http://latt36.ru)
будут размещены следующие документы:
 Порядок организации и проведения регионального этапа,
 Фонд

оценочных

технические

средств

средства,

(включая

общую

профессиональное

характеристику

оборудование

и

заданий,

прикладные

компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении
этапа),
 Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады,
 Программа конкурсных испытаний.

Директор ГБПОУ ВО «ЛАТТ»

А.А.Гайдай
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2019 году
УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника, дата
рождения

Наименование
специальности СПО,
курс обучения,
наименование
образовательной
организации (в
соответствии с
Уставом)

Директор образовательной
организации

Победитель /
призер
начального
этапа
олимпиады,
занятое место

Изучаемый
иностранный
язык

Фамилия,
имя, отчество
сопровождаю
щего

_______________

______________________

подпись

фамилия, инициалы
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Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

1. Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных
Документ, удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

Я,_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
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
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области,
данных, получивший
согласие на обработку
ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
персональных данных
с целью:
5. Цель обработки
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки, передачи и распространения моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6. Перечень обрабатываемых фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и
персональных данных
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

7.

Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение которых
дается согласие на
обработку персональных
данных

8.

Описание используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

9.

10.

для совершения:
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:
как автоматизированных средств обработки моих персональных
данных, так и без использования средств автоматизации

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с
момента подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных данных
отзывается моим письменным заявлением

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

___________________
(подпись)

__________________
(дата)
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Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Несовершеннолетнего участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

1. Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных
Документ, удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

Я,_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
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
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области,
данных, получивший
согласие на обработку
ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
персональных данных
с целью:
5. Цель обработки
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
персональных данных
обработки, передачи и распространения моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6. Перечень обрабатываемых фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и
персональных данных
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
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7.

Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение которых
дается согласие на
обработку персональных
данных

8.

Описание используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

9.

10.

для совершения:
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:
как автоматизированных средств обработки моих персональных
данных, так и без использования средств автоматизации

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня
его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с
момента подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных данных
отзывается моим письменным заявлением

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

___________________
(подпись)

__________________
(дата)

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утвержденным директором Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации И.А.Черноскутовой от 06.02.2019г. ознакомлен(а).
__________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)

___________________
(подпись)

__________________
(дата)

