
Приложение 1 к Положению  
 
 

ЗАЯВКА 
 

_____________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

 
на участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 
N 
п/п 

ФИО 
участника 
(полностью) 

Курс Педагог, 
подготовивши
й 
участника к 
Олимпиаде 
(ФИО 
полностью) 

Домашний 
адрес 
участника 

Дата 
рождени
я (число, 
месяц, 
год) 

Паспорт 
(серия, 
номер, 
кем и 
когда 
выдан) 

ИНН Пенсионное 
страховое 
свидетельств
о 

1         
         
         
 
 
Руководитель (сопровождающий) команды участников______________________________ 
                                                                                                   (ФИО полностью, должность) 

 
 
 
 
 
 
Руководитель образовательной организации _______________________________________ 
         (Подпись, ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 



Приложение 2 к Положению 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства  обучающихся по профильному направлению  

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  
 

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 лиц) Оператору и другим пользователям: 
4. Оператор персональных 

данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» 

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: 



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 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) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к Положению 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профильному направлению  

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2019 г. 
 

Дата выполнения задания «____» ____________2019 г. 
 

№ 
п/п Ф.И.О. участника. Оценка в баллах за выполнение модулей 

конкурсных заданий 

Суммарная 
оценка 

в баллах 
  1 2 3 4 5  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 

 

 

 
Председатель жюри___________________    _________________________________ 

            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
 

Члены жюри            ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 к Положению 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению  
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2019 году 

 
Результаты республиканской Олимпиады профессионального мастерства 
оценивало жюри в составе: 
 
 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое 

и т.д.) 
1 2 3 

Председатель жюри 
   

  

Члены жюри 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания жюри решило: 
1) присудить звание победителя (первое место) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации) 
2)присудить звание призера (второе место) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                                       
                             (Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации) 
3) присудить звание призера (третье место) 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________                                  

                         (Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации) 
         

Председатель жюри___________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри            ____________________    ________________________________ 
            (подпись)    фамилия, инициалы, должность 
   ____________________    _________________________________ 
            (подпись)    фамилия, инициалы, должность 
   ____________________    _________________________________ 
            (подпись)    фамилия, инициалы, должность 
    
Директор ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум» ______________       _______________________________ 
           подпись   фамилия, инициалы 
  М.П 



Приложение 5 к Положению 
 

АКТ 
проведения республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению  
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 
Профильное направление олимпиады_______________________________________ 

Специальность СПО______________________________________________________ 

Этап республиканской олимпиады_____________________________________________ 
                                                                                (место проведения республиканского этапа Олимпиады) 

 
Основание проведения республиканского этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в ГАПОУ РХ «Аграрный 
техникум»: приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
29.03.2019 № 100-294 «О проведении республиканского этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному 
направлению 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 
Прибыли и допущены к участию в республиканском этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профильному 

направлению 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование образовательной 
организации (в соответствии с 

Уставом) 

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
Победители и призеры республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению  
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Занятое 
место 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование образовательной 
организации (в соответствии с 

Уставом) 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
1 2 3 4 

    
    
    
 



Краткие выводы о результатах Олимпиады, замечания и предложения жюри, 
участников республиканской олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведения Олимпиады: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Акт составлен в двух экземплярах: 
1экз. - Министерство образования и науки Республики Хакасия 
2 экз. - образовательной организации, на базе которой организован 
республиканский этап Всероссийской олимпиады                         
 
Председатель жюри______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
Члены жюри            ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
   ______________________    _________________________________ 
            (подпись)   фамилия, инициалы, должность 
 
Директор ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум» ______________       _______________________________ 
           подпись   фамилия, инициалы 
     
     М.П 
 
 


	участника республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  обучающихся по профильному направлению
	35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

