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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Настоящий Регламент определяет правила участия и порядок организации 

олимпиадных состязаний олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов 

в 2018/2019 учебном году (далее – Регламент) и разработан в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267, Положением о проведении олимпиады «Я – бакалавр» 

для обучающихся 5-11 классов (далее – Положение). 

 

2 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 

2.1 Олимпиада «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов в 2018/2019 

учебном году (далее – Олимпиада) проводится в следующие этапы и сроки в 

соответствии с графиком проведения Олимпиады: 

– перед проведением отборочного этапа проводится регистрация участников 

– с 25 октября по 25 ноября 2018 года;  

– первый (отборочный этап) проводится в очно/заочной форме:  

– с 3 по 30 декабря 2018 года; 

– второй (заключительный) этап проводится в очной форме: 

– с 26 января по 28 февраля 2019 года.  

Конкретные даты и время проведения Олимпиады утверждаются координатором 

Олимпиады. 

Продолжительность Олимпиады: 

– отборочный этап – 60 минут; 

– заключительный этап – 235 минут. 

2.2 Отборочный этап проводится в заочной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и дистанционных 

образовательных технологий на сайте:donstu-talant.ru или в форме выполнения 
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олимпиадных заданий (тестов) в очной форме на площадках, согласованными с 

координаторами Олимпиады в структурных подразделениях (филиалах) ДГТУ. 

2.3 Принять участие в олимпиадных состязаниях отборочного этапа в 

дистанционном формате можно в любом регионе при наличии компьютера, 

имеющего доступ к сети «Интернет» или в очной форме на площадках, 

согласованными с координаторами Олимпиады в структурных подразделениях 

(филиалах) ДГТУ. 

2.4 Заключительный этап проводится в очной форме на базе структурных 

подразделений ДГТУ и в городах расположения площадок вузов-соорганизаторов, 

региональных площадках. Полный перечень городов проведения заключительного 

этапа определяет организационный комитет Олимпиады по результатам отборочного 

этапа.  

2.5 Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, перечень городов 

проведения олимпиадных состязаний второго (заключительного) этапа, расписание и 

продолжительность состязаний устанавливаются и утверждаются ежегодно 

решением организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.6 Задания для каждого из этапов Олимпиады по дисциплинам (предметам) 

разрабатываются предметно-методической комиссией Олимпиады на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в количестве, утверждаемом председателем Оргкомитета 

Олимпиады и содержат тестовые задания, нестандартные задачи и вопросы 

соревновательного характера. 

2.7 Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 

посредством публикации информации в сети «Интернет» на сайте:  

donstu-talant.ru.  
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3 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

3.1 Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится регистрация 

участников в отведенные расписанием сроки с 25 октября по 25 ноября текущего 

года. 

3.2 Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады проходит 

дистанционно в сети «Интернет» на сайте: donstu-talant.ru.  

3.3 Участники Олимпиады, под самостоятельно созданными логинам и 

паролям получают доступ к ресурсам сайта. Участники не имеют права передавать 

эту информацию третьим лицам и обязан сохранять её до конца проведения 

Олимпиады. 

3.4 При регистрации участник Олимпиады вводом своих персональных 

данных в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с: 

– Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014  

№ 267; 

– Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2014 №1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 апреля № 267»; 

– Положением об Олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов; 

– настоящим Регламентом. 

3.5 При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные 

данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами. 

3.6 При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе дает 

согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку 

его персональных данных Донским государственным техническим университетом. 

Данное согласие подтверждается в регистрационной форме участника и действует в 
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течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном году, а также в 

течение года с момента завершения Олимпиады в текущем учебном году. 

3.7 Обучающийся, заполняющий регистрационную форму участника 

Олимпиады, несет ответственность за достоверность регистрационных данных. 

Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы или 

возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, после 

окончания регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 

3.8  Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде. 

3.9  Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по электронной почте: donstu.talant@gmail.com. 

 
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 

ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ 

  
 
4.1 Отборочный этап проводится в очно/заочной форме  

с 3 декабря по 30 декабря текущего года: 

– очная форма – проводится на базе ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Ростовской области и Политехнического института (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

Ростовской области с 03 декабря по 30 декабря текущего года;  

– заочная форма – с применением дистанционных образовательных 

технологий на сайте donstu-talant.ru с 03 декабря по 30 декабря текущего года; 

4.2 Отборочный этап Олимпиады проводится в интерактивном режиме в сети 

Интернет. Доступ к заданиям Олимпиады участники получают в период, отведенный 

расписанием. После успешного прохождения регистрации участники, под 

самостоятельно созданными логинам и паролям получают доступ к ресурсам сайта,   

дающим возможность получить задания для их выполнения в интерактивном режиме. 

Задания Олимпиады генерируются из базы заданий и носят тестовый характер. В 
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каждом варианте обязательно представлены задания по разделам программы 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного образования по соответствующему 

общеобразовательному предмету, включая анализ графических изображений. 

Длительность выполнения заданий Олимпиады – 1 астрономический час (60 минут). 

По истечении этого времени выполненное задание направляется в банк 

выполненных заданий для последующей операции в обезличенном виде. 

4.3 В рамках отборочного этапа Олимпиады возможно участие по нескольким 

дисциплинам (предметам), которые участником выбираются самостоятельно. 

4.4 Участник Олимпиады выполняет виды заданий по дисциплинам (предметам), 

предусмотренные для его класса. Выполнение заданий не за свой класс не 

допускается. 

4.5 Задания дистанционного этапа Олимпиады участник должен выполнять 

самостоятельно, без помощи и подсказок со стороны. Во время выполнения заданий 

дистанционного этапа не допускается использование участниками Олимпиады 

учебников, справочников, конспектов, моделирующих и расчетных компьютерных 

программ, программируемых калькуляторов. 

4.6 Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются программно-

аппаратным способом и результаты проверки не предусматривают апелляции. 

4.7 Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может только 

один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сети «Интернет». 

4.8 Информация о количестве баллов, набранных участником первого 

(отборочного) этапа Олимпиады и достаточных для участия в заключительном этапе 

Олимпиады, отображается на сайте: donstu-talant.ru по окончании отборочного этапа.  

4.9 Отборочный этап Олимпиады может проводиться очно в форме выполнения 

олимпиадных заданий (тестов) на региональных площадках структурных 

подразделений (филиалов) ДГТУ по согласованию с координаторами Олимпиады. 

4.10 Перед началом отборочного (очного) этапа Олимпиады на площадке 

проведения проводится регистрация участников. При регистрации и (или) в процессе 



СМК ДГТУ 
Регламент организации и проведения  олимпиады «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов в 2018/2019 учебном году 
 

Редакция 1 
стр. 8 из 20 

 

Регламент организации и проведения олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов в 2018/2019 учебном году – 06.9 

 

выполнения олимпиадного задания организаторами, ответственными за проведение 

Олимпиады, проверяются документы, удостоверяющие личность участника 

(паспорта, свидетельства о рождении, справки из общеобразовательной организации, 

действующий ученический билет), т.е. удостоверяются, что работу выполняет 

именно то лицо, которое указано в документе, а также заполненную форму согласия 

на обработку своих персональных данных и открытое опубликование результатов 

выполнения заданий Олимпиады (Приложение А, Б).  

4.11 Задания отборочного (очного) этапа Олимпиады носят тестовый характер. 

В каждом варианте обязательно представлены задания по разделам программы 

основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного образования по соответствующему 

общеобразовательному предмету, включая анализ графических изображений. 

Длительность выполнения заданий Олимпиады – 1 астрономический час (60 минут). 

4.12 Результаты проверки работ участников отборочного (очного) этапа не 

предусматривают апелляции. 

4.13 Участие в отборочном этапе Олимпиады возможно только в 1 (одной) из 

форм участия, т.е. очно на базе ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской 

области и Политехнического института (филиал) ДГТУ в г. Таганроге Ростовской 

области или дистанционно в интерактивном режиме в сети Интернет. 

4.14 Оргкомитет Олимпиады устанавливает точные даты проведения этапов и, 

при необходимости, изменяет даты и количество дней этапов, а также имеет право 

назначать повторное прохождение этапов для участников, которые не смогли принять 

участие в Олимпиаде в основное время.  

4.15 Не допускается повторное участие в уже пройденном дистанционном 

этапе Олимпиады без разрешения жюри Олимпиады. 

4.16  При обнаружении случаев массового нарушения положений настоящего 

Регламента участниками из какого-либо учебного заведения, из какого-либо региона, 

в том числе использующими общий IP-адрес компьютеров, Оргкомитет Олимпиады 

имеет право аннулировать результаты Олимпиады данных участников. 
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4.17 Участник Олимпиады, который по уважительной причине не смог пройти 

дистанционный этап Олимпиады, имеет право обратиться в Оргкомитет Олимпиады 

с ходатайством о прохождении этапа Олимпиады в другие сроки. При этом 

Оргкомитет Олимпиады имеет право после анализа обращения и результатов 

участников либо не удовлетворить, либо удовлетворить обращение и предоставить 

возможность пройти этап в полном объеме или выполнить отдельные задания этапа. 

4.18 После проведения отборочного этапа Олимпиады оргкомитет Олимпиады 

готовит списки участников, допущенных к участию в заключительном этапе 

Олимпиады, график проведения заключительного этапа Олимпиады по предметам на 

базе структурных подразделений ДГТУ и площадках опорных университетов 

Российской Федерации – соорганизаторов проведения Олимпиады. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 
ВТОРОГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА В ОЧНОЙ ФОРМЕ 
 
 

5.1 Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме в период  

с 26 января по 28 февраля 2019 года на базе структурных подразделений ДГТУ и 

площадках опорных университетов Российской Федерации – соорганизаторов 

проведения Олимпиады. 

5.2 Расписание проведения заключительного этапа Олимпиады утверждается 

Оргкомитетом Олимпиады и публикуется на сайтах: donstu-talant.ru и 

abiturient.donstu.ru. 

5.3 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

обучающиеся, набравшие по итогам отборочного этапа количество баллов, 

достаточное для участия в заключительном этапе Олимпиады и утвержденное Жюри 

Олимпиады. На заключительный этап допускаются также победители и призеры 

Олимпиады прошлых лет, в случае если они продолжают освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

или их эквивалент. 
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5.4 Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно не более, чем по  

3 (трем) дисциплинам, которые участник выбирает самостоятельно. При нарушении 

данного условия, если в заключительном этапе участник принимал участие в 

Олимпиаде более, чем по 3 (трем) дисциплинам, все его работы будут аннулированы 

Оргкомитетом Олимпиады, независимо от полученных результатов. 

5.5 Перед началом заключительного этапа Олимпиады на площадке 

проведения проводится регистрация участников. При регистрации и (или) в процессе 

выполнения олимпиадного задания организаторами, ответственными за проведение 

Олимпиады, проверяются документы, удостоверяющие личность участника 

(паспорта, свидетельства о рождении,  справки из общеобразовательной организации, 

действующий ученический билет, т.е. удостоверяются, что работу выполняет именно 

то лицо, которое указано в докумете, удостоверяющим личность участника, а также 

заполненную форму согласия на обработку своих персональных данных и открытую 

публикацию на официальном сайте университета, странице мероприятия 

(Приложение А, Б). 

При отсутствии документа, удостоверяющего личность, участник не допускается 

к олимпиадным состязаниям. Выполнение работы при отсутствии паспорта 

(документа, его заменяющего) для обучающихся 11 классов не разрешается. 

5.6 Участник Олимпиады регистрируется в олимпиадной ведомости, 

удостоверяя согласие с Положением и Регламентом Олимпиады, а также согласие на 

обработку своих персональных данных и открытое опубликование результатов 

выполнения заданий Олимпиады.  

5.7 Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады, 

могут быть допущены в помещение, в котором проводится Олимпиада, только с 

разрешения должностного лица, уполномоченного на проведение соответствующего 

этапа Олимпиады Оргкомитетом Олимпиады, по письменному заявлению участника 

Олимпиады. Опоздание на Олимпиаду не дает права на продление времени 

проведения Олимпиады.  
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5.8 В случае неявки участника Олимпиады на заключительный этап его 

участие в другое время не допускается и апелляция по данному вопросу не 

рассматривается. 

5.9 Продолжительность выполнения олимпиадных заданий заключительного 

этапа различна, зависит от выбранного общеобразовательного предмета, класса 

участника Олимпиады и составляет не более 3 ч. 55 мин. (235 минут). Участник имеет 

право закончить выполнение заданий Олимпиады до истечения указанного времени. 

5.10 В помещениях, в которых проводится Олимпиада, участник может иметь 

при себе только ручку, карандаш, циркуль, линейку и резинку (ластик). Допускается 

использование непрограммируемого калькулятора. Листами чистой бумаги 

участников обеспечивают региональные организаторы Олимпиады (не менее четырех 

листов на одного участника). 

5.11 В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у участников 

Олимпиады и использование участниками Олимпиады, а также лицами, 

привлекаемыми к проведению Олимпиады:  

– персональных вычислительных машин (в том числе портативных 

компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-

вычислительной техники (в т.ч. программируемых калькуляторов) и других 

технических средств, кроме предоставляемых региональными организаторами для 

выполнения заданий Олимпиады и непрограммируемых калькуляторов;  

– мобильных телефонов и иных средств связи;  

– любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий, 

конспектов, записей и т.д.). 

5.12 Для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

создаются условия, обеспечивающие возможность выполнения ими олимпиадных 

заданий с учетом их индивидуальных особенностей, а также условия оказания 

необходимой технической помощи (занять рабочее место, оформить задание, 

ознакомить с инструкцией о порядке проведения этапа и т.д.).  

5.13 Каждому участнику заключительного этапа Олимпиады выдаются:  
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– анкета участника Олимпиады; 

– листы бумаги для выполнения заданий Олимпиады или использования в 

качестве черновиков.  

5.14 Олимпиадные задания выполняются на специально разработанном бланке 

Олимпиады. На черновиках ставится печать организации, на площадке которой 

проводится заключительный этап.  

5.15 Участники Олимпиады должны заполнить анкету участника Олимпиады 

печатными буквами кириллического алфавита. На листах бумаги для выполнения 

заданий Олимпиады и на листах бумаги, используемых в качестве черновиков, 

персональные данные не указываются.  

5.16 При проведении Олимпиады на базах структурных подразделений ДГТУ 

и опорных университетов РФ после заполнения участниками анкет участника 

Олимпиады представитель Оргкомитета раздает участникам задания Олимпиады. 

Размещение участников в помещении, в котором проводится заключительный этап 

Олимпиады, должно быть свободным. Рядом сидящими участниками должны 

выполняться разные варианты заданий Олимпиады.  

При проведении Олимпиады на базах опорных университетов РФ допускается 

выполнение участниками, находящимися за одной партой или одним столом, заданий 

Олимпиады по различным общеобразовательным предметам. 

5.17 Дополнительно выдаваемые листы бумаги для выполнения работы, 

должны быть зашифрованы. 

5.18 Все листы бумаги, используемые в качестве черновиков, должны быть 

помечены участником Олимпиады словом «Черновик».  

5.19 По завершении выполнения работы или по истечении срока, отведенного на 

выполнение заданий, бланки заданий Олимпиады, листы для выполнения заданий 

Олимпиады сдаются вместе с анкетами участников Олимпиады и черновиками. 

5.20 Перед началом выполнения заданий заключительного этапа представитель 

Оргкомитета разъясняет участникам правила проведения заключительного этапа 

Олимпиады. До сведения участников доводится, что при подведении итогов и 
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определении победителей единовременно рассматриваются все работы, 

выполненные во всех пунктах проведения Олимпиады. Образовательная  организация  

высшего образования, на площадке которой проводится Олимпиада, определяет 

организаторов и дежурных в закрепленных аудиториях. 

5.21  Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Использование корректирующих 

приспособлений не допускается. 

5.22 Участнику запрещается общаться с другими участниками, пользоваться 

ресурсами Интернет, а также самостоятельно запускать на компьютере программы.  

5.23 Во время проведения олимпиадных состязаний выход участников из 

аудитории ограничен. Работа на момент его отсутствия должна быть сдана 

ответственному от организаторов. 

5.24 Участник имеет право обратиться к представителям организаторов с 

просьбой о предоставлении ему медицинской помощи. 

5.25 При нарушении правил участия в Олимпиаде или в отказе их соблюдения 

участник лишается права продолжить участие в Олимпиаде без права обжалования 

принятого организаторами решения. Отстранение участника Олимпиады 

оформляется Актом нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной 

подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с принятым решением 

ознакомлен. (Приложение В). Результаты участника Олимпиады по дисциплине 

олимпиадных состязаний аннулируются. 

 
 
6 ПРОВЕРКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА И АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

 

6.1 Проверка работ участников второго (заключительного) этапа Олимпиады 

осуществляется жюри Олимпиады в Донском государственном техническом 

университете (г. Ростов-на-Дону). 
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6.2 Результаты проверки публикуются на сайте donstu-talant.ru в течении пяти 

недель после окончания всех олимпиадных состязаний второго (заключительного) 

этапа. 

6.3 Участник Олимпиады в течение трех рабочих дней после опубликования 

выполненного олимпиадного задания по предмету имеет право подать апелляцию. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций регулируются Положением об 

апелляционной комиссии по итогам проведения олимпиады «Я – бакалавр» для 

обучающихся 5-11 классов. 

6.4 После рассмотрения апелляций и утверждения жюри Олимпиады их 

результатов Оргкомитетом формируется список участников Олимпиады на 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных 

заданий, с учетом результатов апелляции. Список публикуется на сайте: 

 donstu-talant.ru.  

 

7 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1 Победители и призеры второго (заключительного) этапа определяются на 

совместном заседании жюри Олимпиады по каждой дисциплине. В соответствии с 

Положением о проведении олимпиады «Я – бакалавр» на основании результатов 

участников формируется списки победителей и призеров. Решение жюри 

оформляется протоколом и списки победителей и призеров размещаются на сайте: 

donstu-talant.ru.   

7.2 Работы победителей и призеров Олимпиады по всем дисциплинам  в течение 

семи рабочих дней со дня размещения списков победителей и призеров Олимпиады 

публикуются на сайте: donstu-talant.ru с указанием персональных данных 

победителей и призеров Олимпиады. 

7.3 На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

течение 3-х рабочих дней после публикации работ участников, вошедших в списки 

победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми 
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рабочих дней после публикации работ внести изменения в ранжированный список 

результатов участников второго (заключительного) этапа и ранее утвержденные 

списки победителей и призеров Олимпиады, связанные с исправлением замечаний и 

технических ошибок. 

7.4 Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и 

призерам Олимпиады размещается на сайтах: donstu-talant.ru и abiturient.donstu.ru. 

 

 
 

8 РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

 
 
8.1 Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие в 

силу исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной 

информации, несут персональную ответственность за нарушение 

конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 

предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа. 

8.2 Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами 

Оргкомитета. 

8.3 Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке. 

Титульные (регистрационные) листы хранятся в сейфе вплоть до дешифрации работ. 

8.4 По истечении шести месяцев с момента окончания олимпиадных состязаний 

работы участников Олимпиады подлежат уничтожению. 
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Приложение А 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на 
официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки 
о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

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

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
 
 

 
 



СМК ДГТУ 
Регламент организации и проведения  олимпиады «Я – бакалавр»  

для обучающихся 5-11 классов в 2018/2019 учебном году 
 

Редакция 1 
стр. 17 из 20 

 

Регламент организации и проведения олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов в 2018/2019 учебном году – 06.9 

 

Приложение Б 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
                                                                            ФИО родителя или законного представителя 
Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 
                  серия, номер                                                                                            кем, когда 
_____________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
_____________________________________________________________________________ 

адрес 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
Паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________ 

                      серия, номер                                                кем, когда 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в 
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе Донского государственного технического 
университета (олимпиады, конкурсы, научно-образовательные и просветительские акции), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях и публикации на 
официальном сайте университета, странице мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, получение мной рассылки 
о ходе проведения данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе ДГТУ, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

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

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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                                                                                             Приложение В 
 

___________________________  «___» _________ 201___ г. 
         место составления акта                           дата составления акта 
_________________________ 
    время составления акта 
___________________________________________________ 
                 адрес учреждения, где проходила олимпиада 
Аудитория № _______________________________________ 
___________________________________________________ 
                                                      направление 

 
АКТ 

об удалении с олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 5-11 классов 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество участника олимпиады 

 
дата рождения________________________________________________________________________ 
 
место учебы _________________________________________________________________________ 
                                                            полное наименование образовательной организации 
 

класс _______________________________________________________________________________ 
 
Акт составлен: 
_____________________________________________________________________________________ 
            фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица 
 
 
Описание нарушения: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – организаторов в аудитории 

 
 
Представитель оргкомитета       ________________ _____________________________________ 
                    подпись                                ФИО 
Председатель жюри                    ________________ _____________________________________ 
                        подпись                                ФИО 
Ответственный в аудитории      ________________ _____________________________________ 
                    подпись                                ФИО 
                                               
С актом ознакомлен (а) ________________________________________________________________ 
                                                                                                           ФИО участника  
 
«___» _____________ 201__ г.                                                           ___________________________ 

                                                                                                        подпись участника    
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