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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ  

 

 

ГБПОУ РО «КонстПК» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  В ОБЛАСТНОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 
Олимпиада состоится 26 апреля 2019 года  

по адресу г. Константиновск, ул. им. Калинина, дом 93, 

 ГБПОУ  РО «КонстПК» 
 

Экологическая олимпиада проводится в соответствии с Планом работы 

Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области  на 2019 г.  с целью повышения качества экологического образования в 

интересах развития личности и общей мотивации к получению знаний,  

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся.  

К участию в олимпиаде допускаются студенты учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области, обучающиеся на 1-2 

курсе, изучающие учебную дисциплину «Экология».  

Олимпиада включает выполнение теоретического,  практического  и 

творческого задания (плакат экологической тематики).  Задания Олимпиады 

разработаны в соответствии с требованиями  примерной программы  

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 

образовательных организаций  (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).  

Содержание заданий соответствует содержанию материалов учебника 

«Экология». – М.: издательский центр «Академия», 2017. Котелевская Я.В., 

Куко И.В., Скворцов П.М., Титов Е.В., под редакцией Е.В. Титова.   

 На официальном сайте   ГБПОУ РО «КонстПК» kpk@konst.donpac.ru   

26.03.2019 года будут размещены следующие документы: 

- информационное письмо, 

- положение об областной экологической олимпиаде, 

- форма заявки участника, 

- форма согласия на обработку персональных данных. Если участник не 

достиг 18 лет, то заявление должно быть и от родителей. 
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 Образовательные учреждения не позднее 18 апреля 2019 г. подают 

заявку (Приложение 1) и  заявление о согласии на обработку персональных 

данных на участие в олимпиаде (Приложение 2)  на электронный адрес  

tatjanacrawczowa@yandex.ru, имя файла «Заявка - олимпиада по экологии  - 

краткое название ОУ».  

Участники олимпиады должны иметь: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учебы за подписью руководителя, заверенную 

печатью  ОУ; 

- полис ОМС; 

-    заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Участники олимпиады прибывают к месту проведения в сопровождении 

преподавателей. Проезд к месту проведения олимпиады и питание за счет 

направляющей организации. 

  

Программа олимпиады  
 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Регистрация участников. Представление 

плакатов 

9.30 – 10.00 Холл, 1 этаж 

Инструктаж участников олимпиады и членов 

жюри 

10.00 – 10.15 18 каб., 

1 этаж 

Теоретический этап 10.15 – 11.00 18 каб., 

1 этаж 

Практический этап 11.15 – 12.00 36 каб., 

3 этаж 

Обед 12.00 – 13.00 Столовая, 

1 этаж 

Работа жюри по подведению итогов 13.00 – 13.30 36 каб. 

3 этаж 

Закрытие олимпиады. Подведение итогов. 

Награждение участников. 

13 -30- 14.00 36 каб. 

3 этаж 

Отъезд участников олимпиады 14.00  

  

По возникающим вопросам  обращаться по тел. 89281491189 - Кравцова 

Татьяна Васильевна, заместитель директора по учебной работе;  89281185859 – 

Кравцова Марина Викторовна,  заведующий отделением.    

 E-mail: tatjanacrawczowa@yandex.ru 

 

 Приложение №1  на 1л. в 1 экз. -  Форма заявки; 

Приложение №2   на 2 л. в 1экз. - Форма заявления о согласии на обработку 

персональных данных участника   

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «КонстПК»               А.Н. Никитина   
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной  экологической олимпиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ростовской  области 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью), дата 

рождения, телефон, 

адрес  электронной 

почты 

Код и наименование 

специальности, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

ФИО (полностью) 

сопровождающего, 

должность, 

телефон, адрес  

электронной почты  

    

 

 

    

 

 

 

 

Руководитель ОУ               _____________________          _________________ 

                                                                подпись                           фамилия, инициалы 

 

МП 
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Приложение № 2 

 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника  областной  экологической олимпиады среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ростовской  области 

 

  

1. 
Фамилия, имя, отчество 

участника   

Я,________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

2. 
Документ, удостоверяющий 

личность  участника 

паспорт серии_______   номер_____________,  

кем и когда выдан___________________________ 

__________________________________________ 

3. Адрес  участника 

зарегистрированный по адресу_________________ 

__________________________________________________

____________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 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, 

получивший согласие на 

обработку персональных данных 

 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

 

с целью: 

     5. 
Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, 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. 

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: 
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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 1 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)                               (дата) 

 

 

Если участник не достиг 18 лет, то заявление должно быть и от родителей. 

 

 

 

 

 

 

  


