
Положение
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального

образования
Рязанской области по укрупненной группе специальностей СПО 

38.00.00 Экономика н управление 
специальность

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров в 2018 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров в Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Рязанский 
многопрофильный колледж» (далее - Олимпиада) определяет общий порядок 
организации, и проведения олимпиады на лучшее знание устройства и 
технического обслуживания автомобиля, выполнение работ, связанных с 
профессиональной деятельностью по специальности.

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится в 
соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области № 343 от 26.02.2018 г.

1.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 
проводится в целях создания адаптивной к внешним требованиям системы 
подготовки востребованных квалифицированных кадров для отраслей 
экономики:

> определения и повышения уровня профессиональной подготовки 
молодых специалистов, популяризации среди молодёжи 
специальности СПО «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров»;

> выявления талантливых и творческих личностей среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Рязанской 
области;

> отбора участника для участия во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства.



2. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 
проводится 28.03.2018 г. на базе Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский 
многопрофильный колледж» (далее ОГБПОУ «РМПК») по адресу: 390025, г. 
Рязань, ул. Кутузова, д. 46
Регистрация участников Олимпиады проводится с 9:00 до 9:55.
Начало олимпиады в 10:00
2.2. Контактный телефон/факс организатора конкурса: /4912/ 75-55-79 
Контактное лицо: заместитель директора по УР Елсакова Елена Андреевна, 
тел./4912/75-55-79, e-mail: elsakova-elena@mail.ru
Информационное сопровождение олимпиады на сайте ОГБПОУ «РМПК». 
Перед началом Олимпиады проводится жеребьёвка участников, а также 
организационно-ознакомительные мероприятия:

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 
(оборудованием, инструментами и т.п.);

ознакомление с утверждённым Порядком организации и проведения 
Олимпиады;

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
выдача персонального оценочного листа каждому участнику 

олимпиады для фиксирования результатов выполнения заданий.
2.3. Руководитель профессионального образовательного учреждения, 
являющегося организатором Олимпиады, обеспечивает контроль за 
соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны 
труда.
2.4. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник по 
решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
2.5. Культурная программа, медицинское обслуживание участников 
Олимпиады обеспечиваются профессиональным образовательным 
учреждением организатором Олимпиады.

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

3.1. В региональном этапе Всероссийской олимпиады принимают участие 
студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся в профессиональных 
образовательных учреждениях по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

3.2. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства допускаются победитель и призеры 
олимпиад профессионального мастерства по одному студенту от 
каждого профессионального образовательного учреждения.

3.3. Заявку на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
необходимо подать по адресу: -390025, г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46, 
e-mail: povar40@mail.ru по форме (приложение № 1) не позднее

mailto:elsakova-elena@mail.ru
mailto:povar40@mail.ru


27.03.2018 г.
Заявки подаются на адрес электронной почты в сканированном виде 

(с подписью руководителя и печатью учреждения) или предоставляются в 
бумажном варианте.
3.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

прибывают к месту проведения Олимпиады с сопровождающими 
лидами, которые несут ответственность за поведение, жизнь и 
безопасность участников олимпиады в пути следования и в период 
проведения олимпиады.

3.5. Участники Олимпиады должны иметь при себе:
• □ студенческий билет;

□ документ, удостоверяющий личность (паспорт);
□ справку с места учёбы за подписью руководителя 

профессионального образовательного учреждения, заверенную печатью 
указанного учреждения;

□ спецодежду (наличие на спецодежде символики образовательной 
организации не допускается);

□ заявление о согласии на обработку персональных данных участника 
региональной олимпиады профессионального мастерства по специальности 
среднего профессионального образования.
3.6. Наличие и использование участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады сотовых телефонов не допускается.

4. Условия регионального этапа Всероссийской олимпиады

4.1 Олимпиада по профильному направлению включает в себя выполнение 
профессионального комплексного задания, состоящего из двух уровней. 
Продолжительность олимпиады -  8 академических часов. Сумма баллов за 
выполнение профессионального комплексного задания (далее суммарный 
балл) составляет не более - 100.

Комплексное задание I уровня оценивается по 40-бальной шкале 
(тестовое задание - 20 баллов, практические задачи - 20 баллов),
продолжительность тестирования - 1 час (астрономический - 60 мин).

Практические задачи: перевод текста, сообщения -  1 час
(академический -  45 мин);

Решение задачи по организации работы коллектива -  1 час
(академический -  45 мин).

Комплексное задание II уровня оценивается по 60 балльной шкале 
(общая часть задания - 20 баллов, вариативная часть задания - 40 баллов), 
продолжительность - 3 часа 30 минут.

4.2. Комплексное задание I уровня -  тестирование состоит из 
инвариантной части (теоретические вопросы содержат единые задания для 
всех специальностей СПО) и вариативной части (теоретические вопросы 
формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 
УГС 38.00.00 «Экономика и управление» (Приложение № 2).



Практические задания 1 уровня включают 2 вида заданий: задание 
«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по
организации работы коллектива».

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский 
включает 2 задачи:

перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику (возможен вариант аудирования);

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи.

1. Расчет показателей:

- объем продаж;

- прибыль с продаж;

- цена единицы товара с учетом скидки.

2. Составление и оформление служебного письма:

Наличие и правильность оформления реквизитов:

- информация об авторе документа;

- информация о получателе документа;

- содержание и оформление текста письма: цель, обоснование, заключение;

- требование к форматированию документа: шрифт, междустрочный 

интервал, выравнивание текста, поля документа.

4.3. Комплексное задание II уровня включает в себя общую 
(инвариантную) и вариативную части заданий, позволяющие выявить 
степень сформированности умений и навыков практической деятельности 
по специальности профильного направления 
(приложение 3).

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии 
с общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, 
умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 
специальностей, входящих в УГС.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 
практическое задание, которые содержит 2- 3 задачи.

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 
специфическими для специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров, входящей в УГС 38.00.00 Экономика и 
управление профессиональными компетенциями, умениями и
практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных 
стандартов.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 
видами профессиональной деятельности обучающихся по специальности.



Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи 
различных уровней сложности.

4.4. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 
федеральным государственным образовательным стандартам СПО с учётом 
основных положений профессиональных стандартов, требований 
работодателей к квалифицированным рабочим, служащим, специалистам 
среднего звена.

4.5. Комплексное задание Олимпиады оценивают члены жюри, 
используя методику оценки качества и времени выполнения задания. На 
каждом посту члены жюри заполняют ведомости оценок теоретических и 
практических конкурсных заданий, в которые вносятся отметки о 
выполнении задания, штрафные баллы, если участник допустил нарушения 
при выполнении заданий.

4.6. Контроль за соблюдением участниками Олимпиады безопасных 
условий труда, норм и правил охраны труда возлагается на 
администрацию ОГБПОУ «РМПК» и членов жюри.

4.7. Перед началом выполнения практического задания со всеми 
участниками Олимпиады проводится инструктаж по технике безопасности 
при выполнении работ.

4.8. За каждое нарушение техники безопасности при выполнении 
практической работы с участника снимается 5 баллов.

4.9. При выполнении заданий не допускается использование 
участниками дополнительных материалов, электронных книг, мобильных 
телефонов и т.п.

4.10. На всех этапах выполнения комплексного задания присутствуют 
члены апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия рассматривает 
апелляционные заявления участников о несогласии с оценкой результатов 
выполнения заданий, поданные не позднее 30 минут после объявлении 
результатов.

5. Определение результатов регионального этапа Всероссийской 
олимпиады и поощрение победителей

5.1. Итоги Олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов 
жюри.

Жюри оценивает уровень теоретической подготовки и
профессиональное мастерство участников в соответствии с критериями 
оценок, определяет победителя и призеров Олимпиады.
5.2. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок теоретических и 

практических конкурсных заданий. Председатель жюри заносит 
итоговые оценки в сводную ведомость. Итоги Олимпиады 
утверждаются протоколом заседания жюри.

5.3. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве
показателей учитывается затраченное время и лучший результат за



выполнение практического задания.
5.4. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 

места.
5.5. Победитель и призеры Олимпиады награждаются Дипломами и 

ценными подарками.
5.6. Участник областной Олимпиады, набравший наибольшее количество 

баллов, направляется для участия во Всероссийской олимпиаде.



Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 
образования в профессиональных 
образовательных учреждениях 
Рязанской области

ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 
профессиональных образовательных учреждениях Рязанской

области 
в 2018 году

Ф.И.О. участника________________________________________
Дата рождения________________________________________
Курс обучения____________________________________________ _____
Полное наименование профессионального образовательного 
учреждения

Ф.И.О. сопровождающего________________________
Победитель (призёр) олимпиады (название, место)

Директор ОГБПОУ«

М.П.



Приложение 2

Комплексное задание I уровня (выполнение тестовых
заданий)

регионального этапа Всероссийской олимпиады 
по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
(примерный перечень)

1. Вспомогательные компьютерные программы в составе общего 
программного обеспечения для выполнения специализированных 
типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной 
системы -  это ...

2. При включении компьютера процессор обращается к ...
3. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что ...
4. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 

автоматизированного проектирования используют:
5. Отчет в системах управления базами данных -  это ...
6. Какая программная среда используется (в основном) для 

оперирования числовыми данными?
7. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей 

городских соревнований:

сп о р ти в н а я  ш ко л а ф ам ил ия

№ 9 И в а н о в

№ 12 П е тр ов

№ 12 С и д о р о в

№ 9 К о ш к и н

№ 23 Л о ж ки н

№ 33 Н о ж ки н

№ 23 Т а р е л ки н

№ 9 М и с ки н

№ 33 Ч а ш ки н

ф амилия вид спорта диплом

Иванов легкая атлетика 1 степени
М искин сам бо 3  степени

С идоров сам бо 2  степени

Кош кин баскетбол 1 степени
Л ож кин л егкая  атлетика 2  степени

Ножкин д з ю д о 1 степени
Тарелкин баскетбол 3  степени

Петров самбо 1 степени

М искин баскетбол 1 степени

Сколько учеников 9-й школы занимается самбо?
8. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы:

А В с D

1 1 4 6 = С У М М (А З :С З )

2 2; 3 5 = М И Н ( А 1 :А З )  |

3 7 ст 1 = М А К С (В 1 :В З )

4 = С Р З Н А Ч (А 2 :С З )

5  . = А З + С 2

б =А1+В1*3

Определите значение в ячейке D6.

9. Выберите номер диаграммы, построенной по данным таблицы.



1 А В С
1 !

Наиш нова- Закуплено, Продано,
2  | кие кг кг

3 |яблоки 80 40

4 ' груши 40 10

S ! бананы 20 20

6 апельсины 60 30

7 [Итого 200 100

10. Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого 
операционная система получает доступ к аппаратному обеспечению 
некоторого устройства -  это ...

11. Операционная система -  это ...
12. Файловые вирусы:
13. Плоттер -  это ...
14. Запросы в системах управления базами данных предназначены для

15. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей 
городских предметных олимпиад:

ш кола фамилия

9 №  10| Иванов

№10 Петров

№10 С идоров

№ 50 К ош кин

№ 150 Л о ж ки н

№ 150 Н ожкин

№ 200 Тарелкин

№ 200 М искин

№ 250 Ч аш кин

1 *

ф ам ил ия п р е д м е т д и п л о м

И в а н о в ф и зи ка 1 с те п е н и

М и с к и н м а те м а ти ка 3  сте п е н и

С и д о р о в ф и зи ка 2  сте п е н и

К о ш к и н и с то р и я 1 сте п е н и

Л о ж к и н ф и зи ка 2  сте п е н и

Н о ж ки н и с то р и я 1 сте п е н и

Т а р е л ки н ф и зи ка 3  сте п е н и

П е тр о в и с то р и я 1 сте п е н и

М и с ки н ф и зи ка 1 сте п е н и
.................................

Сколько дипломов 1 степени получили ученики 10-й школы?
16. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы:



А В ....... с D

1 3 8 6 = М А К С (А 1 ;С 1 )

2 2 1 4 = С У М М (А 1 : А З )

3 4 0 2 = С Р З Н А Ч (В 1 :В З )

4 = М И Н (8 1 :С 2 )

5 = А 2 -С 3

6 = В 1 -А 2 *2

7

Определите значение в ячейке D6.
17. Комплекс программ, предназначенный для создания и исследования 

определенного вида компьютерного объекта это-
18. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет ...
19. В MS Access таблицы можно создать:
20. Основным обязательным объектом файла базы данных, в котором 

храниться информация в виде однотипных записей, является:
21. Сфера общественных отношений, регулируемая трудовым правом.
22. Порядок заключения и форма трудового договора.
23. Отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения.
24. Отрасль права, регулирующая отношения в сфере управления.
25. Понятие и виды материальной ответственности.
26. Прибыль предприятия и ее виды.
27. Сущность планирования предприятия.
28. Потребности.
29. Рынок: спрос, предложение и цена.
30. Основные средства предприятия.
31. Классификация оборотных средств. *
32. Издержки производства и обращения.
33 . Свойства товара.
34. Стили управления.
35. Планирование как функция управления.
36. Теории мотивации.
37. Контроль и его виды.
38. Содержание понятий «деловое общение» и «коммуникация».
39. Этапы процесса контроля.
40. Методы управления.
41. Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определяется: 

(выберите правильный ответ)
Президентом РФ;
Советом безопасности;
Советом по обороне;
Правительством РФ

42. Дополните определение
При производстве работ в условиях повышенной опасности должен 
быть оформлен_____

43. Установить соответствие между действием, направленным на защиту 
населения от ЧС и названием мероприятия

1. Эвакуационные мероприятия



2. Медицинские мероприятия
3. Оповещение населения
4. Инженерная защита населения
A) Включение сирен на улице 
Б) Возведение убежищ
B) Вывоз людей из города
Г) Оказание первой медицинской помощи

44. Последовательность действий при обнаружении пожара (выбрать 
правильный ответ)

A) задействовать систему оповещения о пожаре;
Б) приступить к тушению пожара имеющимися средствами;
B) известить о пожаре руководителя предприятия или заменяющего 
его лицо;
Г) немедленно сообщить об этом в пожарную службу ( при этом четко 
назвать адрес учреждения, место пожара, свою должность и 
фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей)
Д) принять меры к эвакуации людей

45. Назвать основные виды кровотечений по виду кровеносных сосудов.

а) Артериальное, венозное, сердечное, сквозное
б) Капиллярное, венозное, наружное и внутреннее
в) Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное.
46. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются

причинами вынужденного автономного существования в природных 
условиях: «*

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед 
выходом на маршрут, отсутствие средств связи;
б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария 
транспортных средств, крупный лесной пожар;
в) потеря части продуктов питания, потеря компаса

47. Соотнесите вид природной ЧС и название категории
1. гидрогеологические
2. природные пожары
3. геологические
4. геофизические
A) склонный смыв 
Б) землетрясения
B) лесные пожары
Г) низкий уровень грунтовых вод
48. При открытом переломе со смещением костей необходимо:

А- Поправить смещение и наложить шину
Б- Поправить смещение и перевязать
В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.

49. Опасность -  это негативное свойство живой и неживой материи, 
способное причинить ущерб:

А) природе;



Б) человеку;
В) человеку и природе;
Г) человеку, природе и материальным ценностям.

50. Указать последовательность действий при поражении электрическим 
током или молнией
1. Убедитесь, что дыхательные пути свободны
2. При необходимости, проведение наружного массажа сердца и 
искусственного дыхания
3. На область ожога наложить сухую повязку
4. Прекратить действие тока на организм
5. Если невозможно отключить ток, уберите контактный провод от 
пострадавшего безопасным предметом
6. Проверьте, дышит ли пострадавший

51. Конъюнктура рынка это ....=
52. Классификации предприятий оптовой торговли
53. Методы регулирования торгового ассортимента
54. Формирования торгового ассортимента розничного торгового 

предприятия
55. Основная функция розничной торговли
56. Коммерческая деятельность это....
57. Ассортимент товаров это...
58. Виды и особенности коммерческих и некоммерческих организаций
59. Виды завоза товара в розничное торговое предприятие
60. Виды предприятий розничной торговли
61. Источники коммерческой информации
62. Высший орган управления в ООО
63. Какие товары относятся к товарам повседневного спроса
64. Мелкорозничная торговая сеть
65. Коммандитное товарищество
66. Протокол разногласий
67. Виды учета
68'. План счетов бухгалтерского учета
69. Внеоборотные и оборотные активы
70. Ведение учета на активных счетах
71. Кредиторская задолженность это.......
72. Основные формы бухгалтерской отчетности
73. Способы отражения хозяйственных операций
74. Последовательность формирования финансового результата на счетах
75. Ведение учета на пассивных счетах
76. Бухгалтерский баланс
77. Основные средства предприятия
78. Последовательность формирования себестоимости продукции
79. Последовательность учета процесса реализации
80. Порядок увольнения главного бухгалтера
81. Документ -  это.........
82. Последовательность этапов проведения инвентаризации
83- Последовательность отражения в учете результатов инвентаризации
84. Основные понятия товароведения
85. Методы кодирования
86. Структура ассортимента



87. Методы классификации
88. Признаки классификации
89. Потребительная стоимость определяется....
9 0. Классификация — это....
91. Показатели качества
92. Штриховое кодирование
93. Показатели ассортимента
94. Ступени классификации
95. Этапы развития товароведения
96. Дефекты товаров
97.. Виды товарных потерь
98. Органолептический метод определения показателей качества
99. Объективные методы определения показателей качества
100. Факторы, влияющие на формирование ассортимента
101. Основные этапы работы с внутренними организационно

распорядительными документами
102. Порядок приема сотрудника на работу
103. Виды организационных документов и их характеристика
104. Виды распорядительных документов и их характеристика
105. Виды информационно-справочных документов
106. Документ, регламентирующий деятельность сотрудников 

организации
107. На каком документе нет грифа утверждения
108. Какой вид распорядительного документа издается единолично 

руководителем
109. Какую информацию содержит раздел Устава «Общие положения» 
1 ГО. Основные регламентирующие работу службы ДОУ документы
111. Документооборот это ....
112. Устав организации это....
113. Когда осуществляется текущий контроль документов
114. Документы внутреннего документооборота
115. Что такое формуляр документа...
116. Организация хранения документов
117. Контроль исполнения документов
118. Виды докладных записок
119. Основные части текста протокола
120. Реквизит — это...



Приложение 3

Комплексное задание II уровня (выполнение практических заданий) 
для подготовки к участию в регионального этапа Всероссийской

олимпиады
по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров (примерный перечень)

Общая (инвариантная) часть

Задания направлены на демонстрацию умений и практического опыта 
профессиональной деятельности, характерных для специальностей 
углубленной группы 38.00.00 Экономика и управление.

Задача N« 1. Оформление бухгалтерских документов (доверенность. 
Инвентаризационная опись, приходный кассовый ордер; расходный 
кассовый ордер с использование компьютера).
Задача № 2. Составление бухгалтерских документов (баланс предприятия, 
оборотно -  сальдовой ведомости, ведение хозяйственных операций

Вариативная часть
Задания направлены на демонстрацию умений и практического опыта 

профессиональной деятельности, характерных для специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Задача № 1. Определить ГОСТ на образец продовольственных товаров 
(вкусовые товары, макаронные изделия, рыбные товары, молочные товары)

1.1. Определить соответствие образца ГОСТу по органолептическим 
показателям;

1.2. Сделать вывод на соответствие требованиям ГОСТа

Задача N° 2. Дать консультацию о товаре по маркировке, проверить 
подлинность по штриховому коду.



Приложение к Положению о региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных участника регионального этапа 

олимпиады профессионального мастерства по специальности среднего
профессионального образования

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 
данных

я,
/фамилия, имя, отчество/

2. Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 

персональных данных

Паспорт серия, номер, кем и когда 
выдан, код подразделения

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 года № 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 данных, 
получивших согласие 

на обработку персональных 
данных

Название профессиональной 
образовательной организации 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанский 
многопрофильный колледж» 

Адрес местонахождения 
Адрес: г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46

с целью:
5. Цель обработки 

персональных данных
индивидуального учета результатов 

олимпиады, 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



персональных данных рождения, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия и 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

Для совершения:
7. Перечень действий с 

персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие на обработку 
персональных данных

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:
8. Описание используемых 

оператором способов 
обработки персональных 
данных

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

9. Срок, в течение которого 
действует согласие на 
обработку персональных 
данных

для участников Олимпиады настоящее 
согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме или 2 
года с момента подписания согласия

10. Отзыв согласия на 
обработку

персональных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных

в случае неправомерного использования 
предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных 
данных отзывается моим письменным 
заявлением

/ФИО субъекта персональных данных/ /подпись/

«____ » ________2018 года

/ дата/


