НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

п

,(,.$~'')

235.01-21

1---------~~---------+------~

Выпуск _1_. _ _~ _ _ _Э_к_зе_м_п_л__,_яр_1 _ ____.__Л_и_с_т_1_!_1_5_

УТ ВЕ РЖДА Ю

«05»

ма рта

2021

ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде

«Английский язык для глобального прогресс а »
НИТУ «МИСиС»

п

235.01-21
Выпуск

Москва

©НИТУ «МИСиС»

1

2021

г.

~

_.________,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

м

Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

2/15

Предисловие

1

РАЗРАБОТАНО

кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий

института базового образования.

2

УТВЕРЖДЕНО и.о.ректора НИТУ «МИСиС»

3

ДАТА ВВЕДЕНИЯ

4

СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.

5

Положение соответствует требованиям

6

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ впервые.

©НИТУ «МИСиС»

«05»

марта

2021

«05»

г.

ISO 9001.

марта

2021

г.

v

v

НАЦИОНАЛЬНЫИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

п

235.01-21

.____ _ _ _ _ __,_____В_ь_т_,,_у_ск_1 _ ___,_ _ _ _Э_1<._з_ем_п_л_я_,_р_1_ _ __,___. Лист

З

115

Содержание

1

Общие поло}кения ....................................................................................................... 5

2

Организация и методическое обеспечение Олимпиады

3

Порядок проведения Олимпиады

4

Подведение итогов Олимпиады и права победителей

5

Ответственность

6

Заключительные положения

......................................... 5

.............................................................................. 6
............................................ 7

......................................................................................................... 8
...................................................................................... 8

Приложение А (рекомендуемое) Форма Распоряжения о проведении
Олимпиадь1 в НИТУ «МИСиС»

................................................................ 9

Приложение Б (обязательное) Форма Согласия на обработку персональных
данных .....................................................................................................

13

Приложение В (рекомендуемое) Форма Протокола заседания Оргкомитета
Олимпиады

©НИТУ «МИСиС»

............................................................................................. 15

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

м

Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

4115

Термины, со1<ращения и обозначения

В
настоящем
обозначения:
ИБО

Положении

используются

следующие

сокращения

и

институт базового образования;

кафедра ИЯКТ

кафедра иностранных языков и коммуникативных технологий;

ЛНА

локальный нормативный а1п;

0080

образовательная организация высшего образования;

РИК

развитие имущественного комплекса;

смк

система менеджмента качества;

спо

среднее профессиональное образование;

УИТ

управление информационных технологий;

УМ и К

управление маркетинга и коммуникаций;

Университет

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»,
НИТУ «МИСиС»;

УСтР

управление стратегического развития;

ФЭУ

финансово-экономическое управление;

ЦПНиП

центр профессиональной навигации и приема.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований, установленных в:
Федеральном

законе

от

29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской Федерации»;
Приказе Минобрнауки России от

04.04.2014

№

267

«Об утверждении

Порядка проведения Олимпиад школьников»;

Приказе Минобрнауки России от
Порядка

приема

образования

-

на

обучение

по

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении

образовательным

высшего

программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры»;

Правилах приема НИТУ «МИСиС»;
иных ЛНА Университета.
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Общие положения

1.1
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения,
организационно-методичес1<0е
обеспечение,
состав
участников,
определение
победителей и призеров олимпиады «Английский язык для глобального прогресса»
(далее

- Олимпиада).
1.2
Олимпиада

проводится для обучающихся, получающих общее, среднее
и профессиональное образование:

1.2.1

учащихся

1О

(десятых) и

11

(одиннадцатых) классов, в т.ч. в форме

семейного образования или самообразования;

1.2.2

студентов образовательных организаций среднего профессионального

образования.

1.3
1.3.1

Основные цели Олимпиады:
развитие и стимулирование интереса у молодежи

1<

английскому языку

как инструменту коммуникации;

1.3.2

формирование у молодежи

целостного представления

о стру1пуре и

функционировании английского языка,

формирование мотивации к поступлению в 00 ВО Российской
(в т.ч.
в
НИТУ «МИСиС»)
на
направление
подготовки 45.03.02
Лингвистика (программа ба1<алавриата).
1.4
Задачами Олимпиады являются:
1.4.1 создание
необходимых
условий
для
поддержки
творческих
способностей и интереса к английскому языку и лингвистике у талантливой
молодежи, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
1.4.2 популяризация образовательных программ, реализуемых в 00 ВО

1.3.3

Федерации

Российской Федерации;

развитие связей образовательных организаций общего, среднего и
профессионального образования.
1.5
Олимпиада проводится по заданиям, составленным Оргкомитетом
Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных программ
среднего общего и профессионального образования (далее Олимпиадные

1.4.3

задания).

1.6
Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок
участия в Олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом Олимпиады (далее
-

Регламент),

который

утверждается

председателем

организационного

Олимпиады (проректором по образованию), как правило, за

2

комитета

(две) недели до ее

начала.

1. 7
1.8
участников

Участие в Олимпиаде бесплатное.
Для

и

обеспечения
организаторов

коммуни1<ативных
НИТУ «МИСиС»

единого
информационного
пространства
для
Олимпиады
кафедрой
иностранных
языков
и

технологий (ИЯКТ) института базового
создана
страница
Олимпиады
в

образования (ИБО)
сети
«Интернет»

linguastudies.misis.ru.

2

Организация и методическое обеспечение Олимпиады

2.1
2.2

Для организации и проведения Олимпиады распоряжением ректора или

Олимпиада проводится кафедрой ИЯКТ ИБО НИТУ «МИСиС».

уполномоченного им должностного лица (проректора по образованию) создается
Оргкомитет Олимпиады.
Состав Оргкомитета Олимпиады численностью не менее 5 (пяти) и не более

1О

(десяти) человек формируется из представителей научной общественности,
педагогических
работников
образовательных
организаций
(в
т.ч.
00 ВО),
работодателей.
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Лист
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Олимпиады
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его

обязанности

члены

Оргкомитета

Олимпиады

замены.

Заседания

Орпшмитета

Олимпиады считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 (двух
третьих)
от списочного состава.
При
невозможности
участия
в заседании
Оргкомитета

Олимпиады

Олимпиады

и

они

представляют

Оргкомитета

Олимпиады

большинством

голосов.

извещают

ему

свое

об

этом

мнение

принимаются

в

председателя

письменной

открытым

В случае равенства

Оргкомитета

форме.

голосованием

голосов решающим

Решения
простым

является

голос

председательствующего на заседании.

Функции Оргкомитета Олимпиады:

2.3
2.3.1

разрабатывает
и
образованию НИТУ «МИСиС»

представляет
на
утверждение
проректору
по
Регламент проведения Олимпиады,
в котором

определяются и формы ее проведения, а также критерии оценки работ участников;
2.3.2 осуществляет координацию деятельности жюри Олимпиады;
2.3.3 утверждает отчет жюри Олимпиады;
2.3.4 готовит протокол, утверждающий списки победителей и призеров
Олимпиады (Приложение А);
2.3.5 награждает победителей и призеров Олимпиады;
2.3.6 разрешает ситуации в случае возникновения вопросов или разногласий;
2.3.7 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а таюке их Олимпиадных работ, в том
числе в сети «Интернет»;
2.3.8 представляет

на

заседании

ученого

совета

ИБО

НИТУ «МИСиС»

ежегодный отчет по итогам проведенной Олимпиады.
2.4
В состав жюри Олимпиады численностью не менее 5 (пяти) и не более
1 О (десяти) человек, утверждаемый распоряжением ректора или уполномоченного
им должностного лица (проректора по образованию), включаются научные, научно

педагогические
обладающие

работники

необходимыми

00

ВО,

представители

профессиональными

работодателя-партнера,

знаниями

и

объективной и всесторонней оцен1<и Олимпиадных работ.
2.5
Функции жюри Олимпиады:
2.5.1 проводит проверку работ участников Олимпиады,

навыками

оценивает

для

их

результаты;

2.5.2
2.5.3
2.5.4

определяет победителей и призеров Олимпиады;

составляет отчет о работе жюри Олимпиады;
проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады в
конфликтных ситуациях.
2.6
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств
НИТУ «МИСиС»: лицевой счет кафедры ИЯКТ.

2.7

Личные расходы участников Олимпиады (проезд, проживание, питание

и т.п.) не финансируются НИТУ «МИСиС».

3

Порядок проведения Олимпиады

Олимпиада проводится в 2 (два) этапа:
заочный этап (отборочный
этап) - март; финал (заключительный этап) - апрель.
Конкретные даты проведения Олимпиады утверждаются распоряжением

3.1

ректора или уполномоченного им должностного лица (проректора по образованию).
Продолжительность этапов и время проведения Олимпиады определяется
Регламентом.
©НИТУ «МИСиС»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

1

МИСиС

Выпуск

1

Экземпляр

п

235.01-21

1

3.2 Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до
начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с
настоящим
Положением,
условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет организатору
Олимпиады
согласие
на
сбор,
хранение,
использование,
реда1щию,
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а
также Олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о
своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с
настоящим Положением и представляет организатору Олимпиады согласие на сбор,
хранение, использование, редакцию, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным
представителем) он является, а также Олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».
Доступ 1< персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются
в соответствии
с законодательством
Российс1<0й
Федерации о персональных данных.
3.3 Отборочный этап может проводиться в форме выполнения Олимпиадных
заданий в заочной форме в режиме on-line с использованием сети «Интернет»,
образовательной платформы Canvas LMS и системы прокторинга.
3.4 Финальный (заключительный) этап может проводиться в режиме on-line с
использованием сети «Интернет», образовательной платформы Canvas LMS и
системы прокторинга.

На заключительный этап приглашаются участники, выполнившие задания

3.5

отборочного тура и набравшие

50

(пятьдесят) и более баллов из

100

(ста) баллов.

Количество финалистов не ограничено.

Критерии оценивания утверждены Регламентом Олимпиады.
Победители
и
призеры
этапов
Олимпиады
определяются

3.6

оценивания

зашифрованных

(обезличенных)

работ

участников

путем

Олимпиады

на

основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной на
основании суммы баллов, полученной участником за выполнение заданий (общий

рейтинг среди учащихся и студентов).
3.7 После рассмотрения и утверждения жюри результатов Оргкомитетом
формируется рейтинговая таблица участни1<0в на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение заданий.
Таблица публикуется на странице Олимпиады в сети «Интернет».

4

Подведение итогов Олимпиады и права победителей

4.1

Победители

и

призеры

Олимпиады

определяются

по

результатам

заключительного этапа (финала).

4.2
процентов

Количество победителей Олимпиады не должно превышать 7 (семи)
от общего фактического числа участни1<0в заключительного этапа

Олимпиады по данному профилю.
Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать

25

(двадцати

пяти)

процентов

от

общего

фактичес1<0го

числа

участников

заключительного этапа Олимпиады.

4.3

Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады

(диплом 1 степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы
11 и 111 степени), оформленные в соответствии с бренд-буком НИТУ «МИСиС»,
подписанные председателем Оргкомитета, председателем жюри и заверенные
печатью НИТУ «МИСиС».
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Победители и призеры Олимпиады невыпускного кл а сс а / уч е бной группы
в следующем учебном году быть допущ е нными 1< уч а сти ю в
заключительном этап е (финале) Олимпиады (минуя от борочный эта п) в случ ае ,
если они продолжают обучение в организациях, осуще ствляющих обр аз о в а те л ь ную
деятельность по образовательным программам основного общ е го и ср еднего
общего
образования,
а
также
в
форм е
се мейного
обр а зов а ния
или
самообразования.
4.5 Порядок предоставления победителям и при зе р а м Олимпи ады особ ых
прав при поступл е нии в НИТУ «МИСиС» н а обуч е ни е п о о б р аз о вател ь ным
программам
высшего
образования
прогр а мм а м
ба ка л ав ри а та
(45 .03. 02
Лингвистика)
регламентируется
нормативными
право в ыми
а кта ми
Рос с ийской
Федерации
и
ЛНА
НИТУ «МИСиС»,
регулирующими
пр ав ил а
при е м а
в
НИТУ «МИСиС».

4.4

получают

5
5.1

право

От ветстве н ность

Отв етственность

за

хран е ние

в

течени е

5

(пяти)

л ет

докум е нто в

Олимпиады нес е т заведующий кафедрой ИЯКТ ИБО НИТУ «МИ С иС».

5.2

Контроль выполнения требований настоящего Положе ния осущ ест в ля ет

проректор по образованию НИТУ «МИСиС».

6

За ключительные поло жения

Положение вводится в действи е с«

05 »

J)D..()
~ tl-- --- -- 202 1 г.
1

РАЗРАБОТАНО :

Заведующий кафедрой ИЯКТ

С ОГЛ АСОВАНО :
Проректор по образованию

Директор ИБО

.

Л .В . Бонд а р ева

~О~~ннор
~ Н.Л. Подвойская
·

_)1!}~ М.А. Баранова

Директор ЦПНиП
Заместитель начальника УСтР

~~

Э КС ПЕРТИЗА ПР ОВЕДЕНА :
Работник отдела СМК

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА :

Работник юридичес1<0го отдела

©НИТУ «МИ Си С»

·

?/

~

w

Н . В. Полищук

В.М.КАСИМОВА

JJ95J,~

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

м

Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

9/15

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма Распоряжения о проведении Олимпиады в НИТУ «МИСиС»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСПIЕГО ОБРАЗОВАIIИЯ РОССИЙСКОЙ Ф1ЩЕРЛТ{ИИ
ФЕ/ЩРАЛЫЮЕ ГOCY}~ЛPCTBEill ЮЕ ЛВТО!

IOMIIOE

ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕI IИЕ BЫCillEI ·о 0J)РЛ30ВЛI !ИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)
Р ЛСПОР5ГЖ:ЕНИЕ

«

No

г.

20

))

Москва
О провс;~спии олимпющы НИТУ «МИСиС»
«Л11глийсю-1й юьш дJШ глобалыюго прогресса»

в

В целях

20_/_ учсбпом

году

...

и в соответствии с П

235.01---21

01>.НЗЫВЛЮ:

1.

Заведующего кафе;tрой ИЯКТ

_ ___ __

__ _

органи:юват1, шщготовку и

НИТУ «МИСиС» «Лш·лийский язык для шобалыюго прогресса» (;щлее
по

2.

.

проведение 0J1им11иады

Олим1ш<:ща) в перисщ с

г.
Утвердить составы Оргкомитета и жюри лш1 проведения Олимпиады

.20

г.

.20

(llриложение

(Приложение 2).
3.
Началышка управления мщжети11п1 и комму1шющии

1),

1ша11 1ю;L1·отовки

осуществ1лъ информа1Lио11ную

поддержку мероприятия:

3.1

разработать дюайн ко1ще111tию JLЛЯ оформления мероприятия и макетов (афиши Л 1 и АЗ, дишюмы и

ваучеры побещпелей и 11ризеров, баннеры для соцсетей);
3.2
разработат1, макет бегущей строки и разместить на мультиме;tийном фасаде 1·1~авно1·0 входа J)-кopIIyca в
срок до

3.3
4.

_._.20_

г.;

разместить анонс на сайте и в со1tсетях НИТУ «МИСиС» в срок до-··-······
Начальника

ФЭУ

011ш1лпъ

расходы

в

.20

соответствии

t'.;
со

сметой

меро11риятия

(Приложение 3 ).
5.
Начальника управления информационных тех1юлогий
. _ осущестшлъ ко1проJ11, 3а
обеспечением работы мул1;гимедий11ого оборудования и звукоусиления, а также 11ровоюю1·0 соени11е11ия с
сетью «Интернет» ДJIЯ проведения онлайн-трансляции.

6.

Начальнику охраны

согласовать списки

на

проход участников

корпуса НИТУ «МИСиС».
7.
Проректору по развитию общежитий и связям со странами СНГ

проведения финального этапа места для участников Ош-1м1п~а;tы в общежитие.

8.

Контроль за ис1юлне11ием настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор/ Проректор 1ю образованию
Проеюп распоряж:етш в11oczm1:

Директор ИБО
Согласовано:
Проректор 1ю
Проректор по
Проректор по
Проректор по

образованию (в случае издат1я распорю1се11uя ректором)
допш111ите11ыюму образованию
РИК
развитию общежитий и свя3ям со странами СНГ

Началышк ФЭУ
Начальник УИТ

Началышк УМ и К

©НИТУ «МИСиС»

..

О1111м11иады

во

вес

щ1е;Lоставить на время

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

п

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Выпуск

1

Экземпляр

1

235.01-21

Лист

10115
Прнложснис

к распоряжению от

«

))

20

Состав организацио1111оп> 1сомитеп1 по проведению
оJшмпиады НИТУ «МИСиС»
«Лпглийсю1й язык дли глобалыюго прогресса»

в

20 _/_

учебном году
нредсе;щтель Орпсомитста;
зам. нрс;~ссдателя Орпсомитста;

члены Орпсомитста:

се1сретар1, оргкомитета (бе~:J права голоса)
(лол;rшость. статус)

Состав жюри

оJшмпшщы НИТУ «МИСиС»
«Лпглийсю1й изьш· нля глобалыюго прогресса»
в 20_/_учебном пщу
председатель;

_________________________________________________
члены жюри:

--------- ------------- -

"

"."

©НИТУ «МИСиС»

зам. нредседатели;

1·.

No

1

о.в.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

м

Выпуск

Экземпляр

1

п

1

235.01-21

Лист

к рас11оряже11ию от

«

11115

»

11 рило~жснис 2
20 1·. № о.в.

Пшш ПОJ(готовю1
олимниады НИТУ «МИСиС»

«Л111·Jшйсю1й юы1с J(ШI 1·лобалыю1·0 прогресса»
в

№

20_)20_ учсбном

пщу

Наименование за;щчи

Ответственные

Срок
ИCIIOJШelШSI

Довести до сведе ния мшюдежи информа~щю о начале

1

регистрации и пр оцедуре

язык дJш глобалы ю1·0

проведения Олимпиады «Л1тшйский

Орп<омитст

.20

\'.

Оргкомитет

.20

1',

Оргкомитет

.20

1·.

ОрП(()МИТСТ

.20

!'.

Оргком 11тет

.20

1'.

На 1 1ш1ы1ик УМиК

.20

r·.

Началы1ик УИТ

.20

1'.

Началышк УМиК

.20

1'.

Орп<омитст

.20

1'.

прогресса»

Пре;tставить про1 ·рамму проведения Олимпи;щы с указанием

2

даты, времени и

.20 ____
,

-~--

3
4

5

6

--·~··-

места 11роведе11ин. Предусмотреть проведение до

г.

Представить прс;. щожения

по 11ерсоналыюму составу жюри

Олимпиады
Разработать ко 1п ент стрш1ш(ы Оли1\н1шщы в сети «Интернет»,

формы ре1·истрац ии

участников

Утверюпъ Прогр амму Олимпиады
Разрабоппъ фир1У1еш1ый CTИJll, и оформ11е11ие ПОЛИI'Рафических и
иных материшюв

О11импиалы

Обеснсч 1лъ техш1ческую 1ю;тержку меронриятий 110 пою·отовке

7

и проведению

011 им1шсщы

и бесперебойную работоснособ11ост1,

сайта

Обеспечи·1ъ инфо рмационную

8

рассмотрет1, учас· п1е

их прелставителсй на значимых

мероприятиях в р амках

9

поддержку и освещение в сре;(ствах

массовой информ ации мероприятий Олимпиады, а также
Олимпиады

Провести Торжес твсшюс награждение 11обедитеJ1сй и щш3еров

Олимпиады

©НИТУ «МИСиС»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

МИСиС

Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

12 /15
llрпложсние

к распоряжению от

20

«. »

1·. №

СМЕТА РАСХОДОВ

НА ПРОВЕДЮIИI•: МI~РОIIРИЯТИЯ
0Jшм1шана НИТУ «МИСиС»

«ЛШ'JIИЙСН:ИЙ ЯЗЫI~ )(JШ J'JЮбаЛЫIОП) прогресса» в

с

№ п/п

«

» - - - - 20

l lапмеповаппе

услуг

Гlсчат1, дюшомов и сертификатов

2
3

ИТОГО:

©НИТУ «МИСиС»

г. по «

20_/_ учебном

» - - - - - 20

3

о.в.

пщу

г.

Смета,

Лицевой счет

Сто и мое1ъ,

llCTOЧllHI~

ПОJ(разделенш1

руб.

0085

235

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСl<ИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

13 /15

Приложение Б

(обязательное)

Форма Согласия на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных
участника олимпиады

«Английский язык для глобального прогресса»
НИТУ «МИСиС»

(ФИО

-

полностыо)

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от

«0

персональных данных»,

я

№ 152-ФЗ

27.07.2006

подтверждаю свое согласие

на

обработку моих

персональных данных.

Настоящим согласием я подтверждаю, что проинформирован о том, что под

обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными,
оп~еделенные в Федеральном законе № 152-ФЗ от

27.07.2006 «0

персональных

данных», а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), блокирование, удаление персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия,

имя,

электронной

отчество

почты,

(при

номер

наличии),

телефона,

дата

сведения

рождения

об

(дд.мм.гггг),

организации,

должности,

паспортные данные, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты.

((

))

_ __

__,(,-да-т--,-а)

©НИТУ «МИСиС»

20

г.
(подпись)

адрес

(И.О. Фамилия)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1

14115

Согласие родителя (законного представителя)
участника олимпиады

«Английский язы1< для глобального прогресса»
НИТУ «МИСиС»

на обрабоп<у персональных данных своего ребен1<а (подопечного)

Я, ____________-т=~-=-==-===-=-=-=:-=:===->=====~==-====-=-=:.,-,.---------(ФИu - потюстью родителя (законного представителя))
проживающий по адресу:

___________________________

_____

паспорт серия

номер

_____ , выдан:
кем и когда выдан

являясь родителем (законным представителем)
(ФИО

на основании

- полностыо

ребенка (nодоnечного))

-----,-(р-,ек-в-из,.,...ит-ь.,.....1д-.,.о.,.....ве--р-еf-1н""""'ос-ти_и_л_и_ин-о-го_д_ок-у-ме-н-та-,-nо-д-тв-ер_ж_д-аю_щ_е-го_л_о_лн-0-мо_ч_иf-1n-р-ед-с-та-в-ит_е_ля~)--

проживающего( ей) по адресу:

паспорт (свидетельство о рождении) серия

__ номер ____ , выдан:

(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю

свое согласие на предоставление и обработку оператору списка

победителей и призеров этапов олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» (далее
Олимпиада)

ФГАОУ

ВО

НИТУ

«МИСиС»

(г.

Москва,

Ленинс1<ий

пр.,

ауд.Б-1037,

4,

http://linguastudies.misis.ru/) персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов Олимпиады, проводимых ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше

целей,

включая

сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребен1<а
(подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, результат
участия

(в

том

числе

олимпиадная

работа)

на

этапах

Олимпиады

Ujкb.rH:>1-1икq13

и

других

интеллектуальных соревнованиях, проводимых ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС», контактная информация.

Я

согласен

(сна),

что

обработка

персональных

данных

может

осуществляться

как

с

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребен1<е (подопечном):

«фамилия, имя,

отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на
дипломах.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
отчество,

могут

название

быть

и

номер

размещены

школы,

на

сайте

класс,

в

результат

списках

участия

победителей

на

и

этапах

«фамилия, имя,

олимпиады

призеров

этапов

школьников»

Олимпиады

CЬ.11Q://linguastudies.misisл1/), а также на сайтах, публикующих итоги олимпиад.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты
его

подписания

Федерации.

Я

производится

до

даты

отзыва,

уведомлен
по

моему

если

о своем

иное

не

предусмотрено

законодательством

праве отозвать настоящее согласие

письменному

заявлению

в

порядке,

Российской

в любое время.

определенном

Отзыв

законодательством

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия,
имя,

отчество,

пол,

дата

рождения,

школа,

класс,

результат

участия

в

интеллектуальном

соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или
грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«

»

20_

©НИТУ «МИСиС»

года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСl<ИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

м

Выпуск

Экземпляр

1

п

235.01-21

Лист

1
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Приложение В

(ре1<омендуемое)
Форма Протокола заседания Оргкомитета Олимпиады

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIЛЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ЛЦИИ
ФЕДЕР ЛJIЫЮЕ ГОСУ ЛЛРСТВЕ!

11 ЮЕ

ЛВТОI !ОМ!

!01: OJ)P Л30!3ЛТЕJ IЫЮЕ

УЧРЕЖД! :! IИЕ BЬICI 1J1] ·о
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