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«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
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Октябрьская,99 

Телефон/факс: (3439) 39-61-22 
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ОКПО 33884161 ОГРН 1026600936262 
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М 09 2020 года № 
На № от « » 2020 года 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом Регионального координационного центра развития движения «Молодые 

профессионалы» Свердловской области от 05.11.2019 г. № 1559 и Регламентом организации и 
* v • 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденным директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО И.А. Черноскутовой 06.02.2019 г. (далее -

Регламент) на площадке ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 25 марта 2020 

года проводится региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО по укрупненной группе специальностей (УСГ) 54.00.00 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) и 54.02.03 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности» (информация о 

регламенте https://olimpiada-profmast-spo.ru). 

Приглашаем студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области, 

обучающихся по специальностям УГС 54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ», призеров или победителей начального этапа, имеющих гражданство РФ, принять участие в 

олимпиаде. Количество участников от одной образовательной организации - один студент-

победитель/ призер. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, заявившего о своем 

участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады, в письменной форме подтверждают 

ознакомление с Регламентом олимпиады и предоставляют оператору согласие на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 1). 

Региональный этап Олимпиады включает выполнение комплексного задания I и II 

уровней. Задания формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями 

специальностей УГС. Примерные олимпиадные задания размещены на сайте ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса» по адресу https://kutts.ru в разделе «Олимпиады». 

Руководителям 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования 
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Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку до 15 марта 2020 г. (включительно) в 

электронной форме по ссылке: http://kutts.ru/kookursY-olimpiady4-npk/, а так же оформить письменную 

заявку (Приложение 3) и представить ее организаторам олимпиады в день проведения конкурсных 

мероприятий. Форма письменной заявки в приложении^. 

Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 2500 рублей за одного участника, 

сопровождающего - 500 руб. За счет организационных взносов осуществляется питание участников, 

кофе-пауза, приобретение канцелярских принадлежностей, наградной продукции, подарков 

победителям и призерам, тиражирование документации (ведомости, бланки и т.д.). 

Участники в день проведения Олимпиады должны иметь при себе: 

1. Студенческий билет, паспорт, справку из здравпункта о том, что могут участвовать в 

олимпиаде профессионального мастерства по состоянию здоровья. 

2. Оформленную заявку на участие в региональном этапе Олимпиады (Приложение 3), 

заверенную директором ОУ и печатью. 

3. Платежные документы: заполненные и заверенные подписью руководителя 

организации и печатью Договор и Акт выполненных работ на оплату организационного взноса 

стороной участника Олимпиады (Заказчика) или гарантийное письмо, подтверждающее 

намерение произвести оплату. 

4. Заполненное согласие на обработку персональных данных: несовершеннолетнего 

участника (приложение 1) либо совершеннолетнего участника (приложение 2). 

Заполненные Договор и Акт выполненных работ, заверенные подписью с печатью, 

стороной «организатор Олимпиады» (Исполнитель) будут выданы сопровождающим педагогам в 

день проведения Олимпиады. Для оформления счетов и Актов выполненных работ просим 

выслать скан договора с заполненными реквизитами Вашей образовательной организации 

на электронную почту mgpan@mail.ru. 

Начало регистрации на Олимпиаду - 8.30, ориентировочное время окончания мероприятий 

- 17.00. Место проведения олимпиады: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 99. 

Транспорт: автобус № 5, 10, 14, ост. «49 квартал». 

По вопросам участия в олимпиаде можно обращаться к Паниной Марина Геннадьевне, 

e-mail: mgpan@mail.ru, 8-912-623-73-55. 

Директор техникума Е.О. Гончаренко 
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Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 
по УГС 54.00.00 «Изобразительные и декоративные виды искусств» 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

я , 1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных являясь представителем несовершеннолетнего 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

(фамилия, имя, отчество участника) 
2 Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серии номер кем и когда 
выдан 

2 Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

2 Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

3 Адрес субъекта персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу 3 Адрес субъекта персональных 
данных 

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 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, организаторы этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, Образовательный Фонд 
«Талант и успех», зарегистрированный по адресу: 
Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. 
Сочи, Олимпийский проспект, д. 40 

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); организации и проведения 
этапов Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, размещения их в 
государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга его дальнейшего развития 

в объеме: 
6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных 
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения; 
2) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
3) курс обучения; 
4) наименование организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучаюсь; 
5) сведения о получении образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в 
форме семейного образования или самообразования); 
6) наименование образовательных программ, по которым 
обучаюсь; 
7) сведения об обучении по индивидуальному учебному 
плану в организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность; 
8) сведения об индивидуальных достижениях по итогам 
участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, подтвержденных 
соответствующими документами, выданными 
организаторами указанных мероприятий; 
9) страховой номер индивидуального лицевого счета 
страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 
10) контактные данные (телефон, адрес электронной 
почты); 
11) сведения необходимые по итогам Олимпиады. 

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. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе субъекта 
персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 
со дня его подписания бессрочно, но может быть отозвано 
в любой момент по соглашению сторон или в случае 
нарушения оператором требований законодательства о 
персональных данных 

% 

Персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
действительности и корректны. 

20 г. 

Ф.И.О. субъекта персональных данных подпись 

Приложение 2 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 
по У ГС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

Я, 1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных 

2 Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серии номер кем и когда 
выдан 

2 Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

2 Документ, удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

3 Адрес субъекта персональных 
данных 

зарегистрированный по адресу 3 Адрес субъекта персональных 
данных 

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/илц от любых 
третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 
4 Оператор персональных 

данных, получивший согласие 
на обработку персональных 
данных 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области, организаторы этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, Образовательный Фонд 
«Талант и успех», зарегистрированный по адресу: 
Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. 
Сочи, Олимпийский проспект, д. 40 

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); организации и проведения 
этапов Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, размещения их в 
государственном информационном ресурсе о детях, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга его дальнейшего развития 

в объеме: 
6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных 
1) фамилия, имя, отчество и дата рождения; 
2) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
3) курс обучения; 
4) наименование организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучаюсь; 
5) сведения о получении образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в 
форме семейного образования или самообразования); 
6) наименование образовательных программ, по которым 
обучаюсь; 
7) сведения об обучении по индивидуальному учебному 
плану в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
8) сведения об индивидуальных достижениях по итогам 
участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 



спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, подтвержденных 
соответствующими документами, выданными 
организаторами указанных мероприятий; 
9) страховой номер индивидуального лицевого счета 
страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 
10) контактные данные (телефон, адрес электронной 
почты); 
11) сведения необходимые по итогам Олимпиады. 

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. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе субъекта 
персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 
со дня его подписания бессрочно, но может быть отозвано 
в любой момент по соглашению сторон или в случае 
нарушения оператором требований законодательства о 
персональных данных 

Персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
действительности и корректны. 

20 г. 

Ф.И.О. субъекта персональных данных подпись 

Приложение 2 
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ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 
для укрупненной группы специальностей 

54.00.00 «Изобразительные и декоративные виды искусств» 

25 марта 2020 года 

По специальности (вписать наименование специальности) 

Название ОУ1 

Город ¥ 

Фамилия, имя, отчество участника 

Дата рождения 
• . : - , 

Код и название специальности 

Курс обучения 

Победите ль/призер начального 

этапа/ занятое место 
й 

Изучаемый иностранный язык 

ФИО сопровождающего 

Должность 

Телефон 

E-mail 

Директор ОУ 

М.П. 

Например: ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
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