
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

совместной Межрегиональной олимпиады школьников по основным предметам с 

возможностью поступления в ФГБОУВО «Тюменский индустриальный университет» 

(г.Тюмень)  

 

1. Общие положения 

 

 

Организацию Межрегиональной олимпиады  школьников по основным предметам с 

возможностью поступления в ФГБОУВО «Тюменский индустриальный университет» на 

территории РК осуществляет ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи» г. 

Костанай (сокращённо Евразийский ЦПРМ),  составитель заданий ФГБОУВО «Тюменский 

индустриальный университет».   

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

✓ расширение образовательного пространства через организацию дистанционных 

олимпиад;  

✓ выявление и развитие у учащихся интереса к предметам математика, физика, 

информатика, русский язык, химия, обществознание, история. 

✓ создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  

 

Формат проведения олимпиады online.  

Олимпиада проводится на русском языке. 

          В олимпиаде принимают участие выпускники школ и колледжей Республики  

          Казахстан. 

Участие в Олимпиаде является платным на добровольной основе. 

Настоящее  Положение является офертой для Родителей участника олимпиады. 

Решение об участии ребёнка в Олимпиаде принимают Родители (согласие с условиями 

участия в олимпиаде выражается фактом оплаты родителем целевого взноса за участие 

ребёнка). 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

 

2.1. Сроки проведения: с 22 июня по 26 июня 2021 года согласно графика. 

2.2. Олимпиада проходит в один этап и состоит из  предметов: 

1) математика 

2) физика 

3) русский язык 

4) информатика 

5) химия 

6) обществознание 

7) история 

 

2.3. Продолжительность олимпиады 1час (60 минут на каждый предмет). 

Участникам необходимо:  

✓ При себе иметь: удостоверение личности, аттестат, фото (3*4), Согласие на 

обработку персональных данных (заполненное и подписанное); 

✓ необходимо пройти регистрацию:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTivO2zBFK4Js12Mv4Ypp35elsK3spT

qK9h_EjUbmiEFQD_A/viewform  

✓ Родители несовершеннолетних участников олимпиады заполняют Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTivO2zBFK4Js12Mv4Ypp35elsK3spTqK9h_EjUbmiEFQD_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTivO2zBFK4Js12Mv4Ypp35elsK3spTqK9h_EjUbmiEFQD_A/viewform


✓ Совершеннолетние участники олимпиады заполняют Согласие на обработку 

персональных данных. (Приложение 2) 

2.4. Правила проведения олимпиады:  

✓ Вход в аудиторию по удостоверению личности.  

✓ Каждый участник выполняет задания один за партой. 

✓ Запрещено пользоваться телефонами, смарт-часами. За использование гаджетов 

результаты олимпиады аннулируются. 

 

 

3. Порядок подведения итогов 

 

3.1. Подведение итогов проводится на основании подсчета набранных участниками 

баллов. 

3.2. Победители и призеры олимпиады зачисляются в ТИУ на бюджетные и 

коммерческие места.  

 

4. Целевой взнос за участие в Олимпиаде: 

 

Стоимость участия в Олимпиаде  5000 тенге. 

 

Способы оплаты: 

 

1) Деньги сдаются в кассу Организатора олимпиады.  

Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,  

ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи».  

Тел/факс 8 (7142) 53 64 67 

Тел. 8 (7142) 91 77 41  

Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница) 

 

2) Деньги переводятся на расчетный счет Учредителя по квитанции КОФ АО 

«Народный банк Казахстана». 

Адрес: 110000, Казахстан, город Костанай, пр.Аль-Фараби, 119, офис 200 

Банковские реквизиты: 

КОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИН 110140012940    

ИИК  KZ286017221000001270 

КБЕ     17   

БИК     HSBKKZKX         

 

3) Для держателей карт КОФ АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата 

онлайн через личный кабинет на сайте https://www.halykbank.kz  

 
 

 

 

 

 

  

 



Приложение 1 
Согласие 

на обработку персональных данных 

(для законных представителей несовершеннолетних лиц, для представителей по 

доверенности) 

 

 

 

Я,______________________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________  
(адрес регистрации)  

Документ удостоверяющий личность _______________________________________________  
(наименование, серия, номер)  

________________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан)  

являясь законным представителем: мать/отец/опекун/попечитель/представитель по 

доверенности (необходимое подчеркнуть), на основании оригинала/нотариально заверенной 

копии следующего документа(ов) ________________________________________  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(указываются полные реквизиты документов: свидетельства о рождении, документы выданные соответствующими органами об опеке и 

попечительстве, доверенности, копии документов прилагаются к согласию)  

действующая(ий) в интересах своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя 

(необходимое подчеркнуть)  
ФИО:_________________________________________________________________________________________  

Проживающей (его) по адресу______________________________________________________________________  
(адрес регистрации)  

Документ удостоверяющий личность _____________________________________________________________  
(наименование, серия, номер)  

______________________________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

СибГМУ, Университет), расположенному по адресу: 634050, город Томск, улица Московский 

тракт, дом 2, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного/ доверителя, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных, в том числе:  

- персональные данные, предоставленные при подаче заявления об участии в процедурах для 

поступающих на обучение, предусмотренных локальными актами СибГМУ (в том числе, 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, номер телефона 

(домашний, мобильный); 

 

− персональные данные, которые будут предоставляться в процессе обучения, необходимость 

обработки которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными актами СибГМУ;  

- сведения о воинском учете;  

- сведения о социальных льготах;  

- сведения из договора на обучение по целевому приему или на получение платных 

образовательных услуг, иных договоров заключенных с Университетом (при наличии таких 

договоров);  



- сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и медицинского 

страховании;  

- фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, 

предусмотренных локальными актами Университета, в том числе и в цифровом виде;  

- сведения о форме обучения, специальности, направлении подготовки, номере группы в 

Университете, иные сведения относящиеся к идентификации обучающегося в Университете по 

осваиваемым образовательным программам;  

- данные по успеваемости и выполнению учебного плана;  

- сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий, в период обучения в 

Университете;  

- данные по выданным документам о полученном в Университете образовании;  

- иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных по письменным запросам, с 

обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных в рамках действующего законодательства, следующих лиц: родителей 

совершеннолетних обучающихся, попечителей, правоохранительных органов, судебных органов, 

военного комиссариата, страховых медицинских организаций, медицинских организаций, 

банковских организаций (с целью осуществления финансовых операций связанных с обучением 

в Университете), налоговых органов, органов социального страхования, органов социальной 

защиты, пенсионного фонда, иных государственных и муниципальных органов и учреждений, в 

целях обеспечения соблюдения законодательства при приеме в Университет и в ходе 

образовательного процесса, перечисления стипендии и других денежных средств, содействия в 

трудоустройстве и охране здоровья, исполнения иных действий предусмотренных действующим 

законодательством.  

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его 

подписания и до достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной до достижения 

совершеннолетия субъектом персональных данных, либо субъектом персональных данных после 

достижения совершеннолетия в письменной форме на основании заявления, поданного на имя 

ректора СибГМУ.  

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с тем, что СибГМУ гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, а так же с правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе Политикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие 

на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних лиц) 

 

 

Я,______________________________________________________________________________  

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________  

(адрес регистрации)  

Документ удостоверяющий личность _______________________________________________  

(наименование, серия, номер)  

________________________________________________________________________________  

(кем и когда выдан)  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю своё согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

СибГМУ, Университет), расположенному по адресу: 634050, город Томск, улица Московский 

тракт, дом 2, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение 

персональных данных, в том числе:  

- персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления об участии в процедурах 

для поступающих на обучение, предусмотренных локальными актами СибГМУ (в том числе, 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, номер телефона 

(домашний, мобильный);  

✓ персональные данные, которые будут предоставляться мной в процессе обучения, 

необходимость обработки которых предусмотрена действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными актами СибГМУ;  

✓ сведения о воинском учете;  

✓ сведения о социальных льготах;  

✓ сведения из договора на обучение по целевому приему или на получение платных 

образовательных услуг, иных договоров заключенных с Университетом (при наличии 

таких договоров);  

✓ сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и 

медицинского страховании;  

✓ фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, 

предусмотренных локальными актами Университета, в том числе и в цифровом виде;  

✓ сведения о форме обучения, специальности, направлении подготовки, номере группы в 

Университете, иные сведения относящиеся к идентификации обучающегося в 

Университете по осваиваемым образовательным программам;  

✓ данные по успеваемости и выполнению учебного плана;  

 
✓ сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий, в период обучения в 

Университете;  

✓ данные по выданным документам о полученном в Университете образовании;  

✓ иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

 



Даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных по письменным 

запросам, с обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для 

защиты персональных данных в рамках действующего законодательства, следующих лиц: 

родителей совершеннолетних обучающихся, попечителей, правоохранительных органов, 

судебных органов, военного комиссариата, страховых медицинских организаций, медицинских 

организаций, банковских организаций (с целью осуществления финансовых операций связанных 

с обучением в Университете), налоговых органов, органов социального страхования, органов 

социальной защиты, пенсионного фонда, иных государственных и муниципальных органов и 

учреждений, в целях обеспечения соблюдения законодательства при приеме в Университет и в 

ходе образовательного процесса, перечисления стипендии и других денежных средств, 

содействия в трудоустройстве и охране здоровья, исполнения иных действий предусмотренных 

действующим законодательством.  

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его 

подписания и до достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в письменной форме 

на основании заявления, поданного на имя ректора СибГМУ.  

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с тем, что СибГМУ гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, а так же с правами и 

обязанностями в области защиты моих персональных данных, в том числе Политикой оператора 

в отношении обработки персональных данных и Положением №58 "О защите персональных 

данных" от 26.12.12 в ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, размещенными на 

информационных стендах Университета и на официальном сайте в сети интернет по адресу: 

http://www.ssmu.ru.  

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

 

«___»________2021 г. _____________ _____________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи, Фамилия 

И.О.) Оператор, получающий согласие  

___________________/______________

_  
 


