Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

Приложение №_1_
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
от «19» января 2017 года № _7_
Положение
о муниципальной олимпиаде по коми языку
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципальной
олимпиады по коми языку, порядок проведения и подведения итогов
муниципальной олимпиады по коми языку (далее – муниципальная олимпиада).
1.2. Муниципальная олимпиада по коми языку проводится муниципальным
учреждением «Информационно-методический центр».
1.3. Цель проведения муниципальной олимпиады - популяризации изучения коми
языка, определения уровня сформированности навыков учащихся 2-8 классов в
области употребления коми языка.
1.4. Задачи муниципальной олимпиады:
-стимулирование познавательного интереса учащихся к изучению коми языка,
традиций, культуры народа коми;
-развитие коммуникативных и познавательных навыков учащихся;
-создание условий для творческой самореализации учащихся средствами
предмета.
1.5. В муниципальной олимпиаде по коми языку могут принять участие учащиеся
2-8 классов муниципальных общеобразовательных
организаций МО ГО
«Сыктывкар», победившие на школьном этапе проведения олимпиады, не более 1
человека от параллели.
2. Содержание муниципальной дистанционной викторины.
2.1. Содержание олимпиады - вопросы на знание программного материала по
коми языку для учащихся 2-8 классов.
3. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады.
3.1. Муниципальная олимпиада по коми языку проводится 15 февраля 2017 года.
Место проведения – МАОУ «СОШ № 18» ( ул.Старовского, д.53).
Регистрация участников –14.30.
Начало олимпиады – 15.00
3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады создаются
организационный комитет и жюри.
3.3. Проведение муниципальной олимпиады по коми языку обеспечивает
организационный комитет
3.4. Проверку работ, предоставленных на муниципальный этап олимпиады,
проводит жюри.
3.5. Приём заявок на муниципальный этап олимпиады по коми языку
осуществляется в электронном виде в срок до 10 февраля 2017 года на
электронный адрес mu_imc@mail.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду».
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Форма заявки на участие в муниципальной олимпиаде по коми языку
МОО

Ф.И. участника

Класс

Место на школьном
этапе олимпиады

Ф.И.О.
учителя

3.6. Прием согласий на обработку персональных данных осуществляется в
бумажном виде в срок до 10 февраля 2017 года по адресу: муниципальное
учреждение «Информационно-методический центр» (ул.Южная, д.15, каб.22) в
соответствии с прилагаемой формой.
4. Критерии оценки олимпиадных работ
4.1. Оценка олимпиадных работ осуществляется жюри.
4.2. Жюри рассматривает олимпиадные работы и определяет победителей по
сумме баллов за ответы.
4.3. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. При оценивании
учитывается полнота ответа, аккуратность оформления, грамотность ответа.
4.4. Победители и призёры определяются по наибольшему количеству набранных
баллов.
5. Подведение итогов
5.1. Жюри олимпиады оценивает выполнение заданий олимпиады и принимает
решение о победителях на закрытом заседании. Победителем является участник
олимпиады, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя жюри.
5.2. Решение жюри о победителях олимпиады оформляется протоколом
заседания, подписанным членами жюри.
5.3. На основании протокола заседания жюри муниципальной олимпиады
победители и призеры награждаются дипломами муниципального учреждения
«Информационно-методический центр» в электронном виде.

Приложение к Положению
о муниципальной олимпиаде
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по коми языку
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________ ,
(Ф.И.О полностью)

__________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________ ,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле
и в своих интересах даю согласие ____________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(полное наименование образовательной организации)

расположенному по адресу: __________________________________________
_________________________________________________________________ ,
(юридический адрес образовательной организации)

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка____________________________________________________________
_____________________________________________________________
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств с целью организации и проведения муниципальной олимпиады учащихся
2-8 классов по коми языку.
В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть
предоставлены для обработки следующие принадлежащие мне (моему ребенку)
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об
основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда
выдан), адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес,
контактный телефон. Разрешаю также обработку в указанных выше целях
сведений об образовательной организации и классе, иных сведений,
содержащихся в олимпиадной работе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных
данных: фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об
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образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, сведения,
содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных
общедоступных персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка третьим лицам, а также передавать все
вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая
муниципальные органы управления образованием (юридический адрес:
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 15)
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения
итогов муниципальной олимпиады по коми языку. Принимаю, что обработка
указанных в настоящем согласии моих персональных данных (персональных
данных моего ребенка) может быть продолжена оператором и третьими лицами в
случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих
персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов:
__________________________________________________________________
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом
в десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.

