
Положение
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального

образования
Рязанской области по укрупненной группе специальностей СПО 

23.00.00 Технология и техника наземного транспорта,
специальность

23.02.03 Техническое обслуживание н ремонт автомобильного
транспорта в 2018 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 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 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»;

> 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 22.03.2018 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 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

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: роvar40@mail.ru по форме (приложение № 1) не позднее 
17.03.2018 г.

Заявки подаются на адрес электронной почты в сканированном виде
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mailto:var40@mail.ru


(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 
лицами, 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 - 40 баллов, вариативная часть задания - 20 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 23.00.00 «Технология и техника наземного транспорта (Приложение №
2 ).

Практические задания 1 уровня включают 2 вида заданий: задание



«Задание по«Перевод профессионального текста (сообщения)» и 
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.

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 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, входящей в УГС 23.00.00 Технология и 
техника наземного транспорта 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 23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
(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:

фамилия вид спорта ДИПЛОМ

Иванов легкая атлетика 1 степени
Мискин самбо 3 степени
Сидоров самбо 2 степени
Кошкин баскетбол 1 степени
Ложкин легкая атлетика 2 степени
Ножкин дзю до : 1 степени
Тарелкин баскетбол 3 степени
Петров самбо 1 степени
Мискин баскетбол 1 степени

спортивная школа фамилия
№9 Иванов
№12 Петров
№12 Сидоров
№9 Кошкин
№23 Ложкин
№33 Ножкин
№23 Тарелкин
№9 Мискин
№33 Чашкин

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

A B C  D
1 4 6 = С У М М (А З :С З )

2 3 5 = М И Н (А 1 :А З )

7 0 1 = М А К С (В 1 :В З )

= С Р З Н А Ч (А 2 :С З )

= А З + С 2

= А 1 + В 1 * 3

Определите значение в ячейке D6.



9. Выберите номер диаграммы, построенной по данным 
таблицы.

А В С
1 ;

Наименовав Закуплено, Продано,

2 | пае кг к г

3  (яблоки 80 40

4 (груши 40 10

5 (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 ф амилия

t N2 10| И ванов

№ 10 Петров
§1

1
■№ 10 С идоров

№ 50 К ош кин ill
№ 150 Л ож кин

№ 150 Н о ж и н

№ 200 Тарелкин

№ 200 М и скин

№ 250 Ч аш кин |
*

фамилия предмет Д И П Л О М

Иванов физика 1 степени
Мискин математика 3 степени
Сидоров физика 2 степени
Кошкин история 1 степени
Ложкин физика 2 степени
Ножкин история 1 степени
Тарелкин физика 3 степени
Петров история 1 степени
Мискин физика 1 степени



Сколько дипломов 1 степени получили ученики 10-й 
школы?

16. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы:

А I В С D
1 3 8 6 =МАКС(А1:С1)
2 2 1 4 =СУММ(А1:АЗ)
3 4 0 2 =СРЗНАЧ(В1:ВЗ)
4 =МИН(В1:С2)
5 =А2-С3
6 =В1-А2*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. Бронза это...
22. Как называется механическое свойство, определяющее 

способность металла сопротивляться деформации и 
разрушению при статическом нагружении?

23. Сталь какой марки содержит 0,5% углерода?
24. В каком случае рабочее место оборудовано 

светильником правильно?

25. Поставьте в соответствие слесарные операции и 
используемый инструмент.

26. Выберите основные группы показателей качества 
продукции:

27. Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю - 
это ...

28. С увеличением квалитета точность на обработку ...



29. Определите и запишите показания микрометра на 
рисунке:

30. Определите изображение знака соответствия в 
системе ГОСТ Р :

32. Посадка, при графическом изображении которой 
всегда поле допуска отверстия расположено над полем 
допуска вала называется.

33. Прочитайте и запишите показания штангенциркуля
на рисунке:

0 1 2  3 4
I l l l l 1111 l l l l l l l l l MUM 1 1,11,1l i l l i Основная шкапа

Т 1 1 * * * * | Нониус
012345678910

34. В каких законодательных актах РФ отражены вопросы 
охраны труда?

35. Что предусматривает дисциплинарная
ответственность за нарушение законодательных и 
нормативных актов по безопасности труда должностными 
лицами?

36. Какие службы осуществляют государственный надзор 
за соблюдением охраны труда?

37. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда 
перед допуском до работы?

38. Какой должна быть скорость движения 
автотранспортных средств по территории предприятия?



39. Как часто должен проводиться повторный инструктаж 
по технике безопасности при обслуживании оборудования 
повышенной опасности?

40. В течение какого срока хранится акт формы Н-1 с 
материалами расследования несчастного случая на 
производстве?

41. На сколько классов делятся опасные грузы, 
перевозимые автотранспортом?

42. Какие мероприятия не позволяют снизить токсичность 
отработавших газов автомобильных двигателей?

43. Кому разрешается выдавать электрические и 
пневматические инструменты?

44. Какие используются средства защиты органов слуха?
45. Денежное выражение стоимости товара - это ...
46. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуется их
47. Показателями производительности труда являются ...
48. Нормы какой отрасли права регулируют

имущественные и личные неимущественные отношения?
49. Кто относиться к юридическим лицам?
50. Какой документ о трудовой деятельности работника 

является основным?
51. Сколько часов по ТК РФ установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени в неделю?
52. Масштабами увеличения являются ...

53. Какой формат по ГОСТ 2.301-68 разрешается 
располагать длинной стороной только вертикально?

54. Линия, которая применяется для изображения контура 
детали, имеет вид ...

55. Какой элемент чертежа показан на рисунке?

56. Размерное число нанесено правильно на рисунке ... 

1) 2) 3) 4)

--------г
«у 7

/го



57. Размеры диаметра и радиуса правильно показаны на 
рисунке ...

1)

Ф20

3)

58. Правое изображение на чертеже называется ...

59. Сечение, выполненное плоскостью В-В, изображено на 
рисунке ...

60. Резьба присутствует на изображениях ...

1) 2 ) 3) 4) 5) 6)



61. Знак шероховатости для поверхности, полученной без 
удаления слоя материала имеет вид ...
1 )  Ro 12,5 2 )  "6.3 з )  . Ra 3,2 4 j  Ra 12,5

62. Масштабами уменьшения являются...
63. Какой формат по ГОСТ 2.301-68 имеет площадь 

примерно 1 кв. м?
64. 45. Минимальное расстояние между размерными 

линиями равно.
65. Размеры диаметра и радиуса правильно показаны на

5)
66. Определите, какие точки принадлежат поверхности

цилиндра на чертеже.
С

67. Каким типам резьбы соответствуют предложенные 
обозначения? Поставьте в соответствие цифры и буквы.

1) G1
2) S60xl6
3) М20



4) Tr40x7
5) М4х0,5

68. На чертеже показано соединение деталей ...

В ' В

69. Какой прибор используется для измерения силы 
электрического тока?

70. Как называется ток, который с течением времени не 
изменяется ни по величине, ни по направлению?

71. Чему равна стандартная частота переменного тока 
для промышленных электроустановок в РФ?

72. Как по отношению к нагрузке включается в 
электрическую цепь амперметр?

73. Как называется электрическая машина, 
предназначенная для преобразования электрической 
энергии в механическую энергию?

74. Какие электрические двигатели переменного тока 
называются асинхронными?

75. Как называется величина характеризующая число 
полных колебаний переменного тока за 1сек?

76. Как следует соединить обмотки трехфазного 
электродвигателя, каждая из обмоток которого рассчитана 
на 127 В, для включения его в трехфазную сеть с линейным 
напряжением 220 В?

77. Как называется полупроводниковый прибор,
обладающий явно выраженной односторонней 
проводимостью?

78. Как называется ток, все значения которого 
повторяются через одинаковые промежутки времени?

79. Как изменится общая сила тока в электрической 
цепи, если к двум последовательно соединенным 
резисторам параллельно подключить третий резистор?

80. Как называется полупроводниковый прибор, который 
имеет два электронно-дырочных р-n перехода и три 
вывода?



81. Как называется устройство, которое служит для 
преобразования переменного тока в постоянный ток?

82. Что означает колесная формула 6x4?
83. Каким термином называют совокупность процессов 

периодически повторяющихся в определенной 
последовательности в цилиндре двигателя?

84. От отношения каких параметров зависит степень 
сжатия двигателя?

85. Какой двигатель имеет большую степень сжатия?
86. Где происходит смесеобразование в дизельном 

двигателе?

87. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного 
двигателя происходит за 4 такта. Какой ответ дает их 
правильное и последовательное перечисление?

88. Система охлаждения предназначена для поддержания 
оптимального теплового режима путем отвода части 
теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой 
теплоты окружающей среде. Правильная ли эта 
формулировка?

89. Что такое антифриз?

90. Какая аккумуляторная батарея имеет большее 
напряжение 6СТ-55 или 6СТ-90?

91. В каком ответе перечислены только агрегаты 
трансмиссии?

92. Какую функцию не выполняет трансмиссия?
93. Для чего предназначено сцепление?

94. Как работает рулевое управление с гидроусилителем 
при неработающем двигателе автомобиля?

95. Из каких систем состоит электрооборудование 
автомобиля?

96. Какие функции на автомобиле выполняет 
аккумулятор?

97. Как готовится электролит?
98. Что такое устойчивость автомобиля?
99. Что такое тормозной путь?

100. Какая марка бензина обладает наилучшими 
детонационными свойствами?



Приложение 3

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

Всероссийской олимпиады 
по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

(примерный перечень)

Общая (инвариантная) часть

Задание № 1
Расчет производственной программы АТП по 

техническому обслуживанию и технологический расчет 
производственных зон и участков

Задача № 1 Для заданной модели автомобиля (ГАЗ-3307;
КАМАЗ-5410; УРАЛ-4320; Лада -  Калина) выбрать нормативные 
периодичности технического обслуживания, капитального 
ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и ТР и произвести 
их корректировку.
Задача № 2 Произвести расчет годовой и сменной
производственной программ.
Задача № 3 Произвести расчет годовой трудоемкости работ в 
зоне ТО-1 и сварочном участке. Задача №4 Произвести расчет 
количества производственных рабочих в зоне ТО-1 и сварочном 
участке.
Задача №5 Произвести расчет количества рабочих постов в зоне 
ТО -1 и выбрать метод организации технологического процесса в 
зоне ТО-1.
Исходные данные для выполнения задания представлены в 
таблице №1

Таблица №1
№

п/п Наименование Условное
обозначение Значение

1. Тип подвижного состава 
(марка, модель) ГАЗ-3307

2.

Среднесписочное 
количество автомобилей, 
ед.

Асп
128

3. Среднесуточный пробег 
автомобиля, км Lee 160

4.
Количество рабочих дней в 
году Дрг 305

5. Коэффициент технической (Хщ 0,85



готовности

6.
Категория условий 
эксплуатации IV

7. Природно-климатические
условия

Умеренно - 
холодный

8. Условия хранения ПС открытое

9.

Коэффициент, 
учитывающий снижение 
использования технически 
исправных автомобилей по 
эксплуатационным 
причинам

Ки 0,94

Вариативная часть
Задача N° 1. Определить степень износа поверхности детали и 
выбрать ремонтный размер.
Указывается деталь, дефект или дефекты детали, например:
- гильза цилиндра -  износ задир гильзы, износ посадочных 
поясков;
- коленчатый вал -  износ шатунных и коренных шеек, износ 
шейки под шестерню и шкив;
- вал распределительный -  износ опорных шеек, износ шейки 
под распределительную шестерню;
- валы электрических машин -  износ посадочных мест под 
подшипники;
Клапаны ГРМ -  трещины на головке, износ стержня клапана.

Задача N° 2. Разработать технологический процесс 
восстановления детали.



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

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

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 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата 
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/


