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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении краевой олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

В соответствии с Положением об организации и проведении краевой  

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования  сообщаем, что 18 апреля 2019 года в 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» состоится краевая 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

К участию в краевой олимпиаде допускаются победитель и призеры 

начального этапа краевой олимпиады в количестве 3 (трех) человекв возрасте до 

25 лет, имеющие гражданство Российской Федерации, обучающиеся по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Студенты, не 

имеющие гражданства Российской Федерации, могут принимать участие в 

олимпиаде вне конкурса. 

Студенты учреждения, ответственного за организацию и проведение 

олимпиады, участвуют в олимпиаде на общих основаниях. 

Форма участия – выполнение конкурсных заданий 2-х уровней. Разработку 

олимпиадных заданий осуществляет группа разработчиков ФОС. Не менее, чем 

за 10 дней до начала краевой олимпиады, организатор размещает на своем 

официальном сайте примерные олимпиадные задания и другие материалы. 

Задания I уровня состоят из тестового задания (40 вопросов, 50 минут) и 

практических задач «Перевод профессионального текста» (60 минут) и «Задание 

по организации работы коллектива» (40 минут).Для выполнения тестового 

задания используется тестовая оболочка «Тест-мастер». 

Выполнение практического задания II уровня (120 минут) включает 

определение на местности положения точек способом полярных координат. 

Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными в ФОС критериями. 
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Заявка для участия в олимпиаде направляется в КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум» не позднее  5 апреля 2019 года. Скан-копию заявки 

(Приложение 1)  и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

от участников олимпиады направлять  директору Тальменского 

технологического техникума Черепанову Андрею Вячеславовичу по 

электронной почте altaittt@edu22.info.  

Олимпиада проводится по адресу:658030, Алтайский край, р.п. Тальменка, 

ул.Юбилейная,19. Открытие олимпиады 18 апреля 2019 г. в 9.00. 

Участники олимпиады должны иметь при себе:документ, удостоверяющий 

личность;студенческий билет;заявление о согласии на обработку персональных 

данных (приложение 2);полис ОМС;заявку (оригинал) на участие в олимпиаде; 

инструменты для выполнения практического задания II уровня. 

Участники краевой олимпиады прибывают к месту проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников в пути следования и в период проведения олимпиады. 

 Организационный взнос за участие в олимпиаде  с участника составляет 

1000 рублей. Взнос включает расходы на призовой фонд и оплату расходных 

материалов. Питание и проживание участников и сопровождающих 

осуществляется за счет командирующей стороны из расчета на одного человека: 

питание 300 руб./сутки и проживание 150 руб./сутки. 
 

 

Контактные телефоны: 

Заведующий строительным отделением – Кравец Светлана Анатольевна,  

тел. 8(38591) 23559;  факс: 8(38591) 27062; сот. тел.89963035504 

 

Председатель ПЦК – Дружинина Ирина Владимировна,  

 сот. тел.89132160305 

 

 

 

 

 

Директор КГБПОУ «ТТТ»   А.В. Черепанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель 

Дружинина И.В.  
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности 

СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношенияв 2019 году 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно Уставу) 

 

направляет для участия в краевой олимпиаде  профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО  21.02.05 Земельно-имущественные отношения обучающихся: 

№ п/п Ф.И.О. полностью Число, месяц, год рождения Курс 

1    

2    

3    

 

сопровождающих (в т.ч. водитель) 

 

№ п/п Ф.И.О. полностью Должность Телефон 

1    

2    

3    
 

 
 
Директор ОУ   __________________________________  

М П.  

 

  



  

Приложение 2 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

 по специальностиСПО   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в 2019 году 

 

№ п/п Наименование сведений Содержание сведений 

1 
Фамилия, имя, отчество субъ-

екта персональных данных 

я, 

(фамилия, имя, отчество) 

2 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта персональ-

ных данных 

паспорт серии номер 

кем и когда выдан 

 

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 № 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 дан-

ных, получивший согласие на 

обработку персональных дан-

ных 

название профессиональной образовательной организации: 

 

адрес местонахождения: 

 

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, номер, кем и ко-

гда 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 

для совершения: 

7 

Перечень действий с персо-

нальными данными, на совер-

шение которых дается согла-

сие на обработку персональ-

ных 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 Федера-

ции 

с использованием: 

8 

Описание используемых опе-

ратором способов обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9 

Срок, в течение которого дей-

ствует 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 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


