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5. Порядок проведения  

5.1. Форма проведения Конкурса – личные и командные соревнования.  

5.2. Конкурс проводится онлайн 15 ноября 2021 года в 14.00. 

5.3.  Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку в формате word, а также в 

формате pdf c подписью руководителя (Приложение 1) и скан Согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2) по адресу электронной почты bream@onego.ru в 

срок до 10 ноября 2021 года. Контактное лицо: Шидерская Ольга Сергеевна, руководитель 

республиканского методического объединения преподавателей математики 

профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, тел.: 89217021379. 

 

6. Жюри  

6.1. Оргкомитет не позднее 28 октября 2021 года формирует состав жюри, в состав 

которого входят члены Республиканского методического объединения преподавателей 

математики. 

6.2.  После проведения Конкурса жюри составляет итоговую рейтинговую таблицу 

результатов Конкурса.  

 

7. Система оценки 
7.1. Итоги Конкурса подводит жюри. Задания оцениваются на каждой станции по 5-

бальной системе. Победителем признается участник/команда, получившие наибольшее 

суммарное количество баллов.  

7.2. Результаты Конкурса члены жюри протоколируют (Приложение 3). 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
8.1. Жюри определяет победителя и призеров среди участников и команд-

участников, набравших наибольшее количество баллов, по итогам прохождения всех 

испытаний. 

Жюри готовит отчет (Приложение 4) о проведении Конкурса в течение 3 рабочих 

дней после проведения и предоставляют его по адресу электронной почты 

rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального образования). 

8.2.  Объявление результатов Конкурса осуществляется в день проведения Конкурса, 

после окончания работы жюри. 

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами. Участникам вручаются 

сертификаты участия. Преподаватели, принявшие участие в подготовке и проведении 

Конкурса, награждаются благодарственными письмами Ассоциации Совет директоров.  

8.4. Результаты Конкурса размещаются на портале среднего профессионального 

образования Республики Карелия http://spo.karelia.ru и могут быть размещены на 

официальных сайтах организаций – участников Конкурса. 

 

9. Финансовое обеспечение 

9.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.  

mailto:bream@onego.ru
mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru./
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Приложение 1 

 

 Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Конкурсе «Математический квиз» 

15 ноября 2021 года 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Республики Карелия 

ФИО 

участников (студентов) 

(полностью) 

Курс/группа 

ФИО 

преподавателя, 

подготовившего 

участника 

  

  

 

 

 

ФИО ответственного преподавателя, контактный телефон __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Директор    ______________________   ___________________________________                                                

                подпись   ФИО     
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Приложение 2 

 

Центру развития 

профессионального 

образования 

Республики Карелия 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Республиканского конкурса «Математический квиз» 

15 ноября 2021 года 
 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

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 ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, 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 регистрации, номер 

телефона (в том числе и мобильный), адрес электронной почты, 

фото/видеоизображения со мной 

для совершения: 

7. Перечень действий 

с персональными 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 
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данными, на 

которых дается 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

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 

обработку 

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 конкурса 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 

 

 

 
_____________________________    ___________________________   _____________________ 
    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                   (подпись)                                          (дата) 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри Конкурса «Математический квиз» 

15 ноября 2021 года 

 

Результаты Конкурса оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель жюри   

 

Члены жюри 

  

  

  

 

 

Итоговая таблица баллов 

ПОО Всего баллов Место 

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов Конкурса жюри приняло решение:  

 

1. присудить звание победителя (первое место) 

_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

ФИО преподавателя, подготовившего победителя:  _________________________________ 

 

2. присудить звание призера (второе место) 

__________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

ФИО преподавателя, подготовившего призера:  ____________________________________ 

 

3. присудить звание призера (третье место) 

_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации 

 

ФИО преподавателя, подготовившего призера:  ____________________________________ 

 

4. присудить звание команды - победителя (первое место)  

_____________________________________________________________________________,  
полное наименование образовательной организации 

ФИО преподавателя, подготовившего команду:  ____________________________________ 

 

5. присудить звание команды – призера (второе место)  

_____________________________________________________________________________,  

полное наименование образовательной организации 
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ФИО преподавателя, подготовившего команду:  ____________________________________ 

 

6. присудить звание команды – призера (третье место)  

_____________________________________________________________________________,  

полное наименование образовательной организации 

ФИО преподавателя, подготовившего команду:  ____________________________________ 

 

 

Председатель жюри: ________________________   _____________________________ 
                                                Подпись                                               Ф.И.О., должность 

Члены жюри:             ________________________   _____________________________ 
                       Подпись                                               Ф.И.О., должность                                                                                            

________________________   _____________________________ 
              Подпись                                               Ф.И.О., должность 

________________________   _____________________________ 
              Подпись                                               Ф.И.О., должность 
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Приложение 4 

 

Отчет о проведении 

Республиканского конкурса «Математический квиз» 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

 (протокол заседания жюри и ведомость прилагается) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Информация  

1.  Дата проведения 

Конкурса 
 

2.  Организатор Конкурса 

(ОО), место проведения 

олимпиады 

 

 

 

3.  Список участников* ФИО (полностью), наименование организации 

(полностью)  

4.  Список членов жюри ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

5.  Победитель Конкурса 

(состав команды) 

ФИО (полностью): Наименование организации 

(полностью) 

6.  Краткие выводы о 

результатах Конкурса 
 

7.  Замечания и предложения 

жюри, участников и 

сопровождающих лиц по 

совершенствованию 

организации и проведения 

Конкурса 

 

 

Подпись   _____________________ 

подпись        

_______________________ 

          ФИО, должность 

 

 

 


