
 
  



1.Общие положения 
 
1. НастоящееПоложение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 
декабря 2006 года; 

Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2015 № 1297; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, 
принятыми резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993; 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец от 26.05.2012 № 2405п-П8 (пункт 22); 

Комплексом мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования на 2012–2015 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1921-р.; 

Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.10.2013 №1199; 



Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513; 

Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой 
и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда России от 
04.08.2014 №515;   

Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденными Директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золотаревой 
20.04.2015 № 06-830вн; 

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса, утвержденными Директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации Н.М. Золотаревой 26.12.2013№ 06-2412вн. 

2. Настоящее Положение определяет организацию и проведение Открытой 
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью (далее – олимпиада), организационно-методическое обеспечение, 
условия участия, порядок подведения итогов. 

3. Олимпиада проводится в целях формирования позитивного имиджа рабочих 
профессий через выявление, поддержку и поощрение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью, 
распространения успешного опыта обучения студентов-инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ в профессиональных образовательных организациях. 

4. Задачами олимпиады являются: 
1) проверка способности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к 

самостоятельной профессиональной деятельности, повышению интереса к будущей 
профессиональной деятельности; 

2) повышение престижности профессионального обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов; 

3) обмен передовым педагогическим опытом по работе с инвалидами и 
лицами с ОВЗ в образовательных организациях; 

4) содействие профессиональному самоопределению и самореализации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

5) поддержка талантливой молодежи с ОВЗ и инвалидностью; 



6) утверждение приоритетов профессионального обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в обществе; 

7) развитие профессиональной ориентации граждан с ОВЗ, обучающихся, 
выпускников образовательных учреждений, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы; 

8) привлечение работодателей к решению проблемы качества 
профессиональной подготовки обучающихся, расширение практики взаимодействия 
государственных образовательных организаций с предприятиями; 

9) развитие профессиональной компетентности у обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по рабочим профессиям; 

10) методическое сопровождение педагогов, мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций в освоении и 
распространении опыта использования современных, эффективных технологий 
обучения  инвалидов и лиц с ОВЗ; 

11) выявление профессиональных образовательных организаций, 
создающих благоприятные условия для реализации профессиональных компетенций 
и профессионального роста работников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

12) интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в 
том числе фондов оценочных средств в образовательный процесс; 

13) содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 
5. Ключевыми принципами олимпиады являются открытость, доступность, 

справедливость, партнерство и инновации. 
6. Олимпиада проводится по профессиям, по которым осуществляется 

профессиональное обучение. 
7. Олимпиада проводится на базе ГБПОУ СО «Уральского техникума 

автомобильного транспорта и сервиса».  
8. Олимпиада носит открытый характер. К участию в олимпиаде 

приглашаются представители образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации. 

9. Организаторами олимпиады являются Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования), 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 
(далее – Региональный центр развития движения «Абилимпикс»), государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» (далее – УрТАТиС). 

 Дата проведения олимпиады 18 марта 2020года. 



Адрес проведения олимпиады: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Удельная, 5.  

 
1. Содержание олимпиады 

 
10. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий по профессии. 
11. Конкурсные задания олимпиады разработаны преподавателями и 

мастерами производственного обучения техникума. Конкурсные задания 
направлены на выявление профессиональной подготовки участников олимпиады 
(далее – участники), умение применять технологии, а также на мотивацию 
участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 
развития культуры труда.  

12. Задания олимпиады предполагают выявление профессиональных 
компетенций, соответствующих профессиональному стандарту, востребованных на 
современном рынке труда и с учетом требований работодателей, а также 
презентацию результатов практической деятельности. 

13. Содержание и уровень сложности задания олимпиады учитывает основные 
положения профессиональных стандартов и требования работодателей к уровню 
подготовки по рабочим профессиям, а также учитывает наличие инвалидности или 
ОВЗ у участников соревнований. 

14. Задания олимпиады согласовываются с работодателями, их 
объединениями, деятельность которых соответствует профилю олимпиады.  

15. УрТАТиС размещает на своем официальном сайте и на сайте 
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» https://splstroitel.uralschool.ru/ 

чертеж изделия, технологическую карту, критерии оценивания выполненной 
работы, программу проведения олимпиады. 

 
2. Организация проведения олимпиады 

 
16. ГБПОУ СО «УрТАТиС» является площадкой проведения олимпиады по 

профессиям: Столяр; Сборщик изделий из древесины; Плотник; Столяр 
строительный. 

УрТАТиС обеспечивает условия для участников соревнований, несет 
ответственность за подготовку материально-технической базы, разрабатывает 
олимпиадные задания и создает условия для их выполнения, организовывает 
деятельность жюри, проводит соревнования на площадке и дополнительные 
мероприятия в соответствии с программой олимпиады. 

https://splstroitel.uralschool.ru/


17. Для проведения олимпиады создаются организационный комитет (далее – 
оргкомитет), жюри, апелляционная комиссия.  

18. Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение 
проведения олимпиады, в том числе обеспечивает разработку олимпиадных 
заданий, шифровку участников. Оргкомитет создается по каждой профессии, по 
которой проводится олимпиада. 

19. Состав оргкомитета утверждается директором УрТАТиС.                                        
20. Состав жюри олимпиады утверждается оргкомитетом и включает не менее 

5 членов жюри. 
21. Жюри формируется из числа специалистов и работников отраслевых 

предприятий (ассоциаций), образовательных организаций, в том числе 
представителей профессиональных образовательных организаций по 
соответствующему профилю, представителей общественных организаций 
инвалидов. 

22. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады 
и на основе проведенной оценки определяет победителя и призеров олимпиады.  

23. К функциям членов жюри относится: 
1) осуществление проверки и оценки выполнения заданий; 
2) заполнение ведомостей по итогам выполнения заданий; 
3) предоставление результатов для заполнения сводной ведомости с 

итоговыми баллами; 
4) объявление результатов с указанием победителя и призеров олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 
24. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании присутствует не 

менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов жюри. При 
равенстве баллов единое место в рейтинге занимают несколько участников, 
получивших равные баллы.  

25. Состав апелляционной комиссии утверждается директором УрТАТиС.                                                                                                                                        
26. Апелляционная комиссия формируется из числа представителей 

УрТАТиС, являющегося площадкой проведения олимпиады, представителей 
работодателей, их объединений. 

27. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий. 

 
3. Участники олимпиады 

 
28. К участию в олимпиаде допускаются лица в возрасте до 25 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся в профессиональных 



образовательных организациях по адаптированным программам профессионального 
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих), имеющие инвалидность или ОВЗ. 

29. Для участия в олимпиаде не позднее 10 дней до начала соревнований в 
адрес УрТАТиС должна быть направлена заявка профессиональной 
образовательной организацией по форме в соответствии с приложением №1 к 
настоящему порядку, заверенная подписью руководителя и печатью. 

30. Участник олимпиады принимает участие в олимпиаде добровольно. 
31. Участник олимпиады должен иметь при себе: 
1) студенческий (ученический) билет; 
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении 

при отсутствии паспорта); 
3) справку с места учебы с указанием точного названия профессиональной 

образовательной организации, профессии, курса обучения за подписью 
руководителя образовательной организации, заверенную печатью; 

4) справку о состоянии здоровья; 
5) копию справки медико-социальной экспертизы/ заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, заверенную установленным образом; 
6) полис обязательного медицинского страхования; 
7) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку; 
8) личную спецодежду (куртка, брюки, головной убор, удобная обувь), 

отвечающую требованиям санитарно-гигиенических норм и правилам техники 
безопасности. Не допускается наличие на рабочей одежде опознавательных знаков, 
символик и надписей, обозначающих территориальную принадлежность участников 
олимпиады и образовательную организацию. 

33. Организаторы площадки предоставляют следующий комплект  
инструментов:   

Разметочный инструмент: 
- карандаш ТВ-ТМ-2шт 
- линейка металлическая до 300 мм-1шт 
- угольник столярный до 300 мм-1шт 
Ручной инструмент: 
- ножовка-1шт 
- набор стамесок 10мм, 16мм,  24мм 
- киянка-1шт 
- отвертка крестовая PH-1 
Приспособления: 
- струбцина до 200мм- 2шт 



- подкладная доска 
- направляющий брусок 
- стусло 
- брусок для шлифования 
Расходные материалы: 
- наждачная бумага (мелкозернистая, среднезернистая) 
34. В период проведения олимпиады участника сопровождает работник 

образовательной организации, назначенный приказом руководителя и несущий 
ответственность за жизнь и безопасность участника в пути следования и в период 
проведения олимпиады.  

35. Сопровождающие участников олимпиады лица должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), приказ о назначении ответственным 
лицом за сопровождение участника во время проведения олимпиады (заверенная 
копия). 

 
4. Проведение олимпиады 

 
36. Выполнение конкурсного задания составляет 1 час 45 минут, с учетом 

технологического перерыва  15 минут. Время проведения олимпиады с 10.00 до 
15.00 часов. 

37. УрТАТиС обеспечивает информационное сопровождение, фото- и 
видеосъёмку. Главный эксперт обеспечивает контроль за соблюдением участниками 
норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

38. УрТАТиС обеспечивает подготовку членов жюри в части знаний методики, 
процедуры, критериев оценки, навыков оценки результатов олимпиадных заданий. 

39. Участники олимпиады прибывают к месту ее проведения с 
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 
безопасность участников олимпиады в пути следования и в период проведения 
мероприятия. 

40. Участники олимпиады проходят регистрацию в соответствии с заявками, 
поступившими от образовательных организаций. 

41. В день начала олимпиады проводятся шифровка и жеребьевка участников, а 
также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 
инструктаж по технике безопасности и охране труда; ознакомление с рабочими 
местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами) и инструктаж 
по работе на оборудовании; ознакомление с порядком организации и проведения 
олимпиады, системой оценивания. Прохождение инструктажей подтверждается 
подписью участника олимпиады в листе ознакомления с инструктажем. 



42. УрТАТиС обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 
общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и 
других необходимых служб. 

43. Ответственный площадки обеспечивает условия для  питания и досуга 
участников, несет ответственность за подготовку материально-технической базы, 
создает условия для выполнения олимпиадных заданий. Финансовое обеспечение 
проведения олимпиады осуществляется за счет средств организационных взносов 
(размер взноса будет представлен в информационном письме). 

44. В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, грубого 
нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник 
может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается 
использование участниками дополнительных материалов и литературы, 
электронных книг, мобильных телефонов и других устройств, если их наличие не 
оговорено в задании. 

45. Результаты выполнения заданий олимпиады оцениваются жюри. Каждый 
член жюри заполняет ведомости оценок выполнения олимпиадных заданий. На 
основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость.  

46. В течение тридцати минут после объявления результатов олимпиады 
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение 
апелляций проводится в срок, не превышающий 1 час после завершения 
установленного срока приема апелляций.  

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 
олимпиады, о повышении указанной оценки, о понижении указанной оценки в 
случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри. Решение апелляционной 
комиссии является окончательным. 

47. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 
результаты с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией, с 
указанием победителя и призеров олимпиады, а также участников, получивших 
дополнительные поощрения.  

48. По итогам олимпиады составляется протокол жюри с указанием победителя 
и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и 
руководителем образовательной организации, являющейся площадкой проведения 
олимпиады, и заверяется печатью указанной организации. 

 



5. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 
результатов олимпиады 

 
49. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в задании олимпиады. 
50. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения олимпиадных заданий. При равенстве баллов единое место в 
рейтинге занимают несколько участников, получивших равные баллы.  

51. Окончательные результаты олимпиады с учетом изменений оценок, 
внесенных апелляционной комиссией, ранжируются по убыванию суммарного 
количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 
3 наибольших результата, отличных друг от друга, – первый, второй и третий 
результаты. 

52. Участник, имеющий первый результат, является победителем олимпиады. 
Победителю олимпиады присуждается первое место. 

53. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 
призеру, имеющему третий результат, – третье место.  

54. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения задания 
олимпиады, высокую культуру труда, творческий подходрешением жюри могут 
быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

 
6. Представление победителей и призеров олимпиады 
 
55. Победитель и призеры олимпиады награждаются почетными грамотами, 

дипломами и ценными подарками. Участникам олимпиады вручаются дипломы, 
грамоты, сертификаты участников. Руководителям образовательных организаций, 
направивших участников на Олимпиаду, вручаются благодарственные письма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
об участии в Открытой олимпиаде для лиц с ОВЗ в Свердловской области в 2020 году 

 
(наименование организации) _____________________________________________________ 

 
Раздел 1 . Список участников от образовательной организации 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Компете
нция 
 

Вид 
нарушения 

Место учебы 
(полностью) 

ФИО 
директор ОУ 

(полностью) 

ФИО 
должность 

(подготовившего 
участника) 

(полностью) 
   С 

нарушением 
интеллекта 

   

 
 Директор                                                             ФИО                                                            
м п 
 
 
 
 

Раздел 2. Список экспертов Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» от 
образовательной организации 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг) 

Компетенция  Сведения о 
повышении 
квалификации 
по 
«Абилимпикс» 
(номер 
удостоверения, 
наименование 
программы, год 
обучения) 

Опыт участия в 
Чемпионатах 
«Абилимпикс» 
с указанием 
года участия и 
уровня: 
региональный, 
национальный 

Место 
работы 

Электронный 
адрес 

Номер 
телефона 

 

Руководитель организации  __________________  
Дата _____________________ 

 
 
 

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

Участник (эксперт)  

на участие в олимпиаде профессионального мастерства по компетенции 
«___________________________________», на хранение и обработку персональных данных, на 

использование фото и видео изображений 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

паспорт серия_________ номер __________, кем и когда выдан ______________________ 

_______________________________________________, код подразделения __________, 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, даю 
согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной персональных 
данных, необходимых в целях организации и осуществления   олимпиады профессионального 
мастерства по компетенции «____________________________________» 
(ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, гражданство, пол, 
номера личных телефонов, фотографии, другая информация) оргкомитетом конкурса в форме: 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими 
способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации, а 
также на фото и видеосъемку и размещение фото и видео изображения и информации об итогах 
олимпиады в открытых источниках. 

С условиями и правилами проведения олимпиады профессионального мастерства 
ознакомлен и согласен.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение всего срока проведения 
мероприятий и срока хранения документов в архиве. 

 Ознакомлен(а)__________________________________. 
                                                                          подпись  
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. Ознакомлен(а) ___________________________________. 
                                                                                                                                     подпись 
 

___________________                                                       _________________ _____________ 
              (дата)                                                                                                                                         (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
 
 

 



СОГЛАСИЕ 
на участие в олимпиаде профессионального мастерства по компетенции 

«____________________________________», на хранение и обработку персональных данных, на 
использование фото и видео изображений  

 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника полностью) 
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать) 
 

даю согласие на участие в олимпиаде профессионального мастерствапо 
компетенции«_______________________________________».  

Я, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях организации, проведения, подведения итогов и ведения 
статистики олимпиады, даю свое согласие на хранение и обработку следующих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных телефонов, электронной 
почты, места обучения (наименование образовательной организации, года начала и окончания 
обучения), места работы (наименование организации, должность), данных документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), ИНН, СНИЛС, справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации и абилитации, а также на 
фото и видеосъемку и размещение фото и видео изображения и информации об итогах олимпиады 
в открытых источниках. 

С условиями и правилами проведения на участие в олимпиаде профессионального 
мастерства по компетенции «______________________»ознакомлен и согласен.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения олимпиады. 
 
 

"___" ____________ 20   г.                        ____________/_____________________________/ 
                                                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на участие несовершеннолетнего ребенка в олимпиаде 
профессионального мастерства по компетенции «______________________», на хранение и 

обработку персональных данных, на использование фото и видео изображений 
несовершеннолетнего ребенка 

 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь ______________________________________________________________________ 
(родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать) 

 

даю согласие на участие несовершеннолетнего ребенка 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка полностью) 

дата рождения __________________ на участие в олимпиаде профессионального мастерства по 
компетенции «_____________________________».  

Я, в целях организации, проведения, подведения итогов и ведения статистики олимпиады, в 
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на хранение и обработку следующих персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных 
телефонов, электронной почты, места обучения (наименование образовательной организации, года 
начала и окончания обучения), места работы (наименование организации, должность), данных 
документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), ИНН, СНИЛС, 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации и абилитации, а также на 
фото и видеосъемку с участием несовершеннолетнего ребенка и размещение его фото и видео 
изображения и информации об итогах олимпиады в открытых источниках. 

С условиями и правилами проведения на участие в олимпиаде профессионального 
мастерства по компетенции «________________________________»ознакомлен и согласен.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения олимпиады. 
 
 

"___" ____________ 20   г.                        ____________/_____________________________/ 
                                                                                        (подпись)                            (Ф.И.О.)    
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	на участие в олимпиаде профессионального мастерства по компетенции «___________________________________», на хранение и обработку персональных данных, на использование фото и видео изображений

