

(ответственными за профориентационную работу в Центральном районе), или без их участия. Задания
для школьного тура составляются по усмотрению ответственного за профориентационную работу в
образовательном учреждении или разрабатываются методистами по профориентации ГБУДО ДДТ
«Фонтанка – 32». Победители школьного тура продолжают соревнование на районном уровне.
Районный тур Олимпиады организовывается и проводится методистами по профориентации ГБУДО
ДДТ «Фонтанка – 32» совместно с педагогическим коллективом СПб ГБПОУ "Колледж Пищевых
технологий". Задания на районный тур разрабатываются централизованно методистами по
профориентации ГБУДО ДДТ «Фонтанка – 32». Жюри районного тура формирует команду из
победителей районного тура, которая принимает участие в городском туре Олимпиады.

3.3.Сроки проведения
3.3.1. Олимпиада проводится в два этапа. Школьный – декабрь 2020г. – январь 2021г.
3.3.2. Районный – 17 марта 2021г.
Время проведения:12.00 -15.00 (регистрация: с 11.30)
Место проведения: СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий»
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Помяловского, дом 2.
3.3.3. В связи с эпидемиологической ситуацией, в течение года возможны изменения дат и форм
проведения мероприятий.
3.4. Требования к заявкам:
3.4.1. Для участия в районном туре Олимпиады ответственный за профориентационную работу в ОУ
формирует команду до 5-ти участников включительно, собирает согласия на обработку персональных
данных (Приложение 1), заполняет заявку на участие и таблицу по статистике проведения школьного
тура Олимпиады (Приложение 2).
Эти документы высылаются до 01.03.2021г. по электронному адресу: muk1cr@yandex.ru с пометкой
«Олимпиада по профориентации».
3.4.2. В день проведения районного тура Олимпиады при регистрации необходимо сдать список
участников в печатном виде (Приложение 2), если в команде произошла замена.
3.4.3. Подавая заявку на участие в Олимпиаде, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных (данных
ребенка) и предоставляют право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими в адрес ГБУДО ДДТ СПб
«Фонтанка-32» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
уполномоченному представителю ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32».
3.5. Содержание олимпиадных заданий
Для выполнения заданий районного тура необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать кроссворды;
 иметь представление о востребованных, новых и редких профессиях;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда и уметь соотносить их с конкретными профессиями;
 иметь представление о различных подходах к классификации профессий.
Организаторы Олимпиады оставляют за собой право менять и расширять темы заданий, но
обязуются информировать об изменениях те образовательные учреждения, которые прислали заявку на
участие в Олимпиаде.
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3.6. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен.
3.7. Ответственность за безопасность обучающихся возлагается на сопровождающих их педагогов –
представителей образовательных учреждений.
3. Подведение итогов районной Олимпиады
3.1. По итогам районной Олимпиады определяются победители (I, II и III место). Победителям,
занявшим I, II и III места, вручаются дипломы, кубки и ценные подарки. Участникам, занявшим IV и V
места, – сертификаты участника. Педагогам, подготовившим победителей конкурса, вручаются
благодарственные письма.
3.2. Участники, занявшие I – V места, продолжат участие в олимпиаде на городском уровне.
3.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Состав жюри
4.1. Педагоги ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» и педагоги ОУ Центрального района Санкт-Петербурга.
4.2. Поименный список членов жюри будет составлен к 15 февраля 2021г. и оформлен в виде
Приложения 3 к данному документу.
5. Контакты
Сперанская Наталья Валентиновна и Чистякова Людмила Александровна – методисты ГБУДО
ДДТ «Фонтанка-32»
телефон (812) 417-60-05
эл.почта: muk1cr@yandex.ru
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Приложение 1
Заявление - согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ _________, выдан _________________________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
______________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
______________________________________________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт _____ _________, выдан _________________________________________
(серия,
номер)
(когда, кем)
______________________________________________________________________
(адрес)
оператору – государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Дом детского
творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка – 32» (юридический адрес: СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 32/1) для участия в открытой региональной олимпиаде по
профориентации «Мы выбираем путь».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, школа, класс, результаты участия в первом и втором этапах конкурса.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу персональных данных третьим лицам - Комитету по образованию Санкт-Петербурга, иным
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение этапов олимпиады,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, школа,
результат участия в этапах олимпиады, при необходимости – сканированную копию работы, выполненной
в ходе олимпиады, а так же публикацию в открытом доступе и фото- и видеоматериалов, содержащих
изображение моего ребёнка, полученных в результате репортажной съёмки в ходе проведения олимпиады.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О
персональных данных» от 08.07.2006.
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.
____________________
____________________
(личная подпись)
(Фамилия И.О.)
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ СТАРШЕ 14 ЛЕТ
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО участника)
уведомлен, что во время проведения олимпиады возможно проведение репортажной фото- и видеосъёмки,
и даю свое согласие на публикацию в открытом доступе фото- и видео материалов, содержащих моё
изображение, полученных в результате репортажной съёмки.
_______________________
____________________
(личная подпись)
(ФИО)
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Приложение 2
от ________________________________________________________________________

(полное название организатора районного тура или общеобразовательной организации)
Заявка
на участие в районном туре региональной открытой олимпиады по профориентации
«Мы выбираем путь» 17.03.2021
Просим допустить к участию в районном туре следующих обучающихся*:
№ Наименование образовательной Кла
п/п
организации (сокращенное)
сс

Фамилия
участника

Имя
участника

Дата
рождения
участника

Отчество
участника

Фамилия
Педагога**

Имя
педагога

Отчество
педагога

Должность
педагога

Контактный
телефон
педагога

1
2
3

Примечание:
* Заявка может содержать не более 5-ти участников;
** В таблице указывается педагог, подготовивший соответствующего участника (а не лицо, сопровождающее участников на городской тур Олимпиады). Если один
педагог подготовил несколько участников, данные на него заполняются один раз.

Ответственный от организатора школьного тура Олимпиады (общеобразовательной организации) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
Дата составления ______________
Статистика
проведения школьного тура Олимпиады
«Мы выбираем путь» 2020-2021
Наименование образовательного
учреждения (полное)

Количество учащихся, принявших участие
в школьном туре
5

Количество педагогов, вовлеченных в
организацию и проведение школьного тура

