
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем о том, что 26 февраля 2022 года, с 10.00 до 13.00 часов,                      

в очном формате запланировано проведение регионального этапа по 

индивидуальному направлению «Управленческие бои» в рамках регионального 

этапа VII Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа 

среди студентов (далее - Олимпиада). 

К участию приглашаются студенты, обучающиеся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в возрасте до 30 лет (включительно), 

получающие первое высшее образование очно в период проведения регионального 

этапа Олимпиады.  

Просим организовать направление заявок на участие в данном состязании и 

согласий на обработку персональных данных от студентов ваших образовательных 

организаций высшего образования на адрес электронной почты 

yungimalieva@minobr.permkrai.ru в срок до 24 февраля 2022 года. 

О месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. 

 

Приложение: 1. Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

2. Форма согласия на обработку персональных данных 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 
Заместитель министра        Е.С. Черепанова 

 

  

Руководителям образовательных 
организаций высшего образования  
(по списку) 
 

  

О проведении регионального этапа 
VII Интеллектуальной олимпиады 
ПФО 2022 по управленческим 
боям 

 

Бондаренко Виктория Романовна 

89024710099 

mailto:yungimalieva@minobr.permkrai.ru
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Заявка на участие в региональном отборочном этапе  

IIV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 

среди студентов по направлению  

«Управленческие бои» 

(______________________________________________) 
Наименование образовательной организации высшего образования 

 
 

 

Учебное заведение 

№ 
ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Курс, 

факультет 

Контактные 

данные  

(телефон, 

электронная 

почта) 

1     

2     

3     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
              (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (мобильный); электронная почта; место учебы) 

Министерством образования и науки Пермского края (далее – Оператор) с целью 

рассмотрения заявки на участие в региональном этапе IIV Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди студентов (далее – Олимпиада), проведения 

регионального отборочного этапа Олимпиады и формирования региональной делегации с 

целью участия в Окружном финале Олимпиады. 

                                                         

Даю согласие на передачу своих персональных данных образовательной 

организацией высшего образования, в которой прохожу обучение, а именно -

_____________________________________________________________________________, 

Оператору для обработки вышеупомянутых данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 

 

Приложение 2 к письму 

Министерства образования  

и науки Пермского края  

от                   № 
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