
                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

ОБРАЗОВАНИЯ И  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru 

 Руководителям муниципальных 
органов управления образованием  
Косихинского, Красногорского, 
Кулундинского, Ребрихинского, 
Немецкого национального рай-
онов, КГБОУ «Бийский лицей-
интернат Алтайского края» г. Бий-
ска 

  

___17.03.2016_____
____ 2016 

№ _688_____
__ 

На №  

Приглашение на региональ-
ную олимпиаду «Вместе - к 
успеху!» 

 
 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 

края сообщает, что 29-30 марта 2016 года на базе КГБОУ «Алтайский крае-
вой педагогический лицей» (г. Барнаул, ул. Папанинцев, 139а) состоится оч-
ный тур региональной олимпиады «Вместе – к успеху!» (далее - «Олимпиа-
да»), на который приглашаются команды, ставшие победителями заочного 
тура: 

«Вундеркинды» МБОУ «Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова» 
Косихинского района; 

«Страна детства» МБОУ «Красногорская СОШ» Красногорского рай-
она; 

«Оптимисты» МБОУ «Ребрихинская СОШ» Ребрихинского района; 
«Умники и умницы» МБОУ «Кулундинская СОШ № 3» Кулундинского 

района; 
«Радуга» МБОУ «Гальбштадтская СОШ» Немецкого национального 

района; 
«Вундеркинды» КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  г. 

Бийска. 
 Просим обеспечить участие в мероприятии учащихся и руководителей 

школьных команд. Питание и проживание участников осуществляется за счет 
средств краевого бюджета, проезд – за счет средств командирующей сторо-
ны. 

 Программа Олимпиады прилагается (приложение 1) 
Заезд – 29 марта 2016 года с 8.00 до 13.00. Отъезд с места проведения 

30 марта в 14.00. 
Место проживания команды – Алтайский краевой педагогический ли-

цей по адресу: ул. Папанинцев, 139а. 
Для участия в Олимпиаде необходимо: 
1. Подтвердить участие в очном туре региональной олимпиады, выслав 

до 21.03.2016 по электронной почте на адрес zsi69@mail.ru заявку на участие 
по форме (приложение 2). 



 

2. Сообщить в оргкомитет время прибытия в г. Барнаул по тел. 8-960-
963-23-55 (Змиева Светлана Ивановна). 

3. Подготовить представление (визитную карточку) команды на 5-7 ми-
нут. 

4. Руководителям команд подготовиться к интервью. 
В день заезда в оргкомитет сдаются следующие документы:  
справки о состоянии здоровья детей (справка на каждого ребенка, заве-

ренная подписью врача и печатью медицинского учреждения);  
приказ от направляющей организации о том, что сопровождающий 

группы несет ответственность за жизнь и здоровье детей на все время пути и 
пребывания в г. Барнауле; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 
В случае отсутствия указанных документов место для проживания ко-

манде не предоставляется. 
Обращаем внимание, что проживание и питание второго руководителя 

или других сопровождающих лиц не предусмотрено. 
Письмо в формате Word размещено на сайте Центра по работе с ода-

ренными детьми в Алтайском крае http://www.talant22.ru/ 
 
 
 
Заместитель начальника Главного  
управления М.В. Дюбенкова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 29-86-21 
 



 

Приложение 1 
ПРОГРАММА  

региональной олимпиады  
«Вместе – к успеху!»  

 
29 марта (вторник) 

8.00 - 13.00 Заезд и размещение участников очного тура региональной 
олимпиады в Алтайском краевом педагогическом лицее.  
Регистрация участников. 

13.00 - 14.00 Обед 
14.00 - 16.30 
актовый зал 

Торжественное открытие очного тура региональной олим-
пиады «Вместе - к успеху!».  
Знакомство и представление школьных команд. 

17.00 - 19.00 Посещение музея «Как так!» 
19.00- 20.00 Ужин 

30 марта (среда) 
8.00 – 8.40 Завтрак 
9.00- 9.10 

актовый зал 
Приветствие участников. Объявление конкурсного задания 
и порядка работы 

9.20-10.50 
аудитории 

Выполнение группового проекта 

9.20-10.50 
аудитория 

Круглый стол с участием руководителей школьных команд 

11.00-11.10 Перерыв 

11.10-12.10. 
актовый зал 

Презентация и обсуждение результатов работы команд 

12.10-12.30 
аудитория 

Подведение жюри итогов олимпиады  

12.10-12.30 
актовый зал 

Концерт участников олимпиады 

12.30- 12.40 
актовый зал 

Награждение победителей и участников региональной 
олимпиады «Вместе - к успеху!»  

13.00.-14.00. Обед 
14.00 Отъезд участников олимпиады 

 



 

Приложение 2 
Заявка 

на участие в очном туре регионального этапа олимпиады  
«Вместе – к успеху!» 

 
Район_____________________ Село (город) _______________________ 
Наименование образовательной организации _____________________  
Название команды _______________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 
учащегося (полностью) 

Дата рож-
дения 
 

Данные сви-
детельства о 
рождении, 
дата выдачи 

Место жи-
тельства, 
индекс 

Класс Школа 

      

 
Руководитель команды (1 человек): 

 
Фамилия, имя, отчество руково-
дителя команды (полностью) 

Дата рож-
дения 

Место жи-
тельства, 
индекс 

Паспорт-
ные дан-
ные, дата 
выдачи 

Место ра-
боты, за-
нимаемая 
должность 

     

 



 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ  

на обработку их персональных данных 
Оператор: 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Алтайский краевой институт повыше-
ния квалификации работников образования (проспект Социалистический, д. 60, 
Барнаул, 656049) 
 
Цель обработки персональных данных: 

осуществление Оператором функций, полномочий и обязанностей, связан-
ных с оказанием образовательных услуг в области дополнительного профессио-
нального образования 

 
Перечень персональных данных слушателей, на обработку которых дается на-
стоящее согласие: 

1) фамилия, имя и отчество; 2) пол; 3) уровень образования; 4) наимено-
вание организации-работодателя; 5) занимаемая должность; 6) преподаваемый 
учебный предмет (дисциплина); 7) педагогический стаж (стаж работы по занимае-
мой должности); 8) сведения о результатах аттестации с целью подтверждения со-
ответствия занимаемой должности (присвоения квалификационной категории); 9) 
сведения о содержании и результатах обучения по реализуемым Оператором обра-
зовательным программам повышения квалификации (профессиональной перепод-
готовки); 10) сведения об участии в профессиональных и иных конкурсах, выстав-
ках, конференциях, семинарах и т.д.; 11) рабочий и (или) мобильный телефон; 12) 
адрес электронной почты; 13) личные изображения (фотографии); 14) наименова-
ние и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и выдавшем его органе. 

 
Перечень действий с персональными данными слушателей, на совершение ко-
торых дается настоящее согласие: 

в отношении персональных данных 1 – 10: сбор, запись, систематизация, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, предоставление государственным органам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления и (или) организациям-работодателям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом оператора, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств ав-
томатизации; 

в отношении персональных данных 11 – 14: сбор систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование и 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. 

 
Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных: 

смешанная обработка персональных данных с передачей по внутренней сети 
Оператора и по сети Интернет. 

 
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: бессрочно. 
 



 

№ Фамилия, имя и отче-
ство участника 

Номер основного документа, удостове-
ряющего личность, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его 

органе 

Подпись 

1.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

2.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

3.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

4.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

5.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

6.  Свидетельство о рождении ______ № 
__________ выдан «___» ___________   г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

7.  Паспорт ______ № __________ выдан 
«___» ___________  _____ г. 
_____________________________________  

_____________________________________ 

 

 


