Уважаемые участники Межрегиональной олимпиады для школьников
по иностранным языкам!
На очном туре каждому участнику обязательно необходимо иметь при себе:
1.
2.
3.
4.
5.

Оригинал паспорта (если младше 14 лет, свидетельство о рождении)
Копия 2-3 страниц паспорта (свидетельства о рождении)
Справку из школы (обязательно)
Заполненное заявление о согласии обработки персональных данных (Приложение 1)
2 ручки синего или черного цвета

У вас есть возможность принять участие в очном туре на одной из площадок:
1) Основная площадка – ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Москва, Проспект Вернадского, д.88
Для 5-8 классов:
Начало регистрации - 09:30.
Начало проведения заключительного этапа - 11:00.
Для 9-11 классов:
Начало регистрации - 13:00.
Начало проведения заключительного этапа - 14:00.
Для иногородних участников при предварительной регистрации предоставляется
общежитие (стоимость одного дня для ребенка-585 рублей, для сопровождающего -1150). Если
Вы собираетесь заселяться в общежитие, необходимо написать об этом по почте организаторам
до 22.03.18 (olimp@mpgu.edu), в письме указать ФИО, дату, ориентировочное время заезда и
выезда, а также ФИО сопровождающего (если он есть).
Обращаем Ваше внимание, что количество мест в общежитии ограничено!

2) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г.Барнаул, ул.Димитрова,66 (корпус «Д»)
Начало регистрации - 10:00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11:00 (по местному времени).
Телефон для связи: 8 (3852) 298-121; 8-913-218-17-09 – Ирина Юрьевна
E-mail: (blazhenko@email.asu.ru)
3) ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»

Внимание! В связи с карантином в ФГБОУ ВО «Сыктывкарском государственном
университете имени Питирима Сорокина» проведение очного тура Олимпиады
переносится на 30 марта! К сожалению, другие даты проведения Олимпиады
невозможны (если карантин продлят, переноситься с 30 марта не будет).
Поэтому организационный комитет рекомендует всем участникам, прошедшим в
очный тур, из республики Коми (и близлежащих регионов) принять участие на базе
МПГУ в Москве 25 марта.
Дата проведения: 30.03.2018
Адрес: г.Сыктывкар, ул. Старовского, 55, ауд. 414,412
Начало регистрации - 13.30 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 14.00 (по местному времени).
Телефон для связи: (8212) 390-44, 89128683276 – Людмила Николаевна
E-mail: ludmilavetrova@inbox.ru
4) Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Шелехов, ул. Невского, 41
Начало регистрации - 10.00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11.00 (по местному времени).
Телефон для связи: 8-950-131-34-07 – Елена Александровна
E-mail: helen168@ya.ru
5) ГБУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М.
Горького"
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Волгоград, ул. Мира, д.15
Начало регистрации - 10.00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11.00 (по местному времени).
Телефон для связи: 8 (927) 530 26 93 - Юлия Викторовна
E-mail: foreigndep@yandex.ru
6) КГАОУ «Краевой центр образования»
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Хабаровск, ул. П.Морозова, д.92Б

Начало регистрации - 10.00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11.00 (по местному времени).
Телефон для связи: 89145411171 - Инга Викторовна
E-mail: kuzzinga@gmail.com
7) ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
(Анапский филиал)
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Анапа, ул. Астраханская д.88
Начало регистрации - 10.00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11.00 (по местному времени).
Телефон для связи: 8 (86133) 4-26-76 – Олеся Владимировна
E-mail: podmoskovnaya80@mail.ru
8) ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
(Ставропольский филиал)
Дата проведения: 25.03.2018
Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев 66/г
Начало регистрации - 10.00 (по местному времени).
Начало проведения заключительного этапа - 11.00 (по местному времени).
Телефон для связи: 89624002610 – Наталья Викторовна
E-mail: kostin072008@yandex.ru

По всем вопросам обращайтесь:
Тел.: 8 (495) 438-18-57
e-mail: olimp@mpgu.edu
Желаем удачи!
С Уважением, оргкомитет олимпиады.

Приложение 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.

(Заявление участника Межрегиональной олимпиады МПГУ для школьников)
Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных
данных

__________________ ________________ ___________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

2.

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных
данных

паспорт /свидетельство о рождении* серия _____________ номер _______________, кем и
когда выдан___________________________________________________________________

3.

Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,

4.

Родители (законные
представители)

__________________ ________________ ___________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______
_______________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________,
Я даю своё согласие на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» моих персональных данных или персональных данных несовершеннолетнего
лица, заявившего о своем участии в Олимпиаде, чьим родителем (законным представителем) я являюсь
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц).
Оператор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
5.
персональных
образования «Московский педагогический государственный университет»,
данных, получивший
согласие на
расположенный по адресу: 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
обработку
персональных
данных

6.
7.

8.

9.

с целью:
документирования факта, этапов и процесса участия в Межрегиональной олимпиаде
МПГУ для школьников;
в объёме:
Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ,
обрабатываемых
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан),
персональных
данных
место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, наименование образовательной организации участника,
материалы по итогам Олимпиады, информация о смене фамилии, имени, отчества,
сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, адрес.
для совершения:
Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
персональными
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
данными на
совершение которых
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том
дается согласие
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства,
публикация персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
с использованием:
Общее описание
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без
используемых
использования средств автоматизации.
оператором способов
Цель обработки
персональных
данных

обработки
персональных
данных

10.
11.

12.
13.

Срок, в течение
которого действует
согласие
Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе субъекта
персональных
данных

Дата
и подпись
субъекта
персональных
данных
Дата
и подпись родителя
(законного
представителя)

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания
до дня отказа в письменной форме
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
заявлением.

____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы субъекта п.д.)

(подпись)

____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы родителя,
законного представителя.)

(подпись)

*Для лиц младше 14 лет

