
 

 



сетевых сервисов. Учащиеся, прошедшие конкурсный отбор в первом этапе, 

приглашаются для участия во втором этапе Олимпиады; 

 второй этап проводится очно, на базе ПНИПУ, в один день. Информация о 

проведении второго этапа Олимпиады будет распространена отдельно. 

 

2.2. Сроки проведения Олимпиады: заочный этап – с 07 октября по                         

20 октября 2015 г., очный этап – 07 ноября 2015 г. 

 

2.3. Для проведения первого и второго этапов Олимпиады оргкомитет формирует 

Жюри из ведущих сотрудников ПНИПУ и/или общеобразовательных учреждений 

г. Перми; Жюри Олимпиады разрабатывает перечень заданий Олимпиады, 

методические материалы по их оцениванию, в случае необходимости привлекает 

предметные методические объединения учителей образовательных учреждений г. 

Перми. 

 

2.4. Задания первого этапа Олимпиады размещаются оргкомитетом на 

специализированном портале по адресу в сети Интернет www.genius.pstu.ru не 

позднее 07.10.2015 г.  

 

2.5. Для участия в Олимпиаде общеобразовательные учреждения и объединения 

дополнительного образования подают заявки по следующей форме не позднее 

20.10.2015 г. направляют по адресу электронной почты pstu.olymp@gmail.com 

пакет электронных документов: 

 

2.5.1. Список участников от образовательного учреждения (отдельным 

письмом, в теме письма указать «Заявка для участия в олимпиаде (название 

образовательного учреждения)»): 

- ФИО учащегося (полностью); 

- Адрес электронной почты учащегося; 

- Образовательное учреждение (включая город), класс, ФИО учителя  

(полностью), адрес электронной почты учителя; 

- Адрес электронной почты образовательного учреждения; 

- Директор школы (ФИО). 

 

2.5.2. Скан-копии заявлений о добровольном согласии участника 

Олимпиады на обработку персональных данных (форма заявления 

прилагается, см. Приложение 1 к настоящему Положению) от каждого 

учащегося – участника Олимпиады в формате PDF или JPG. Скан-копии 

прикладываются к письму-заявке образовательного учреждения. 

 

2.5.3. Скан-копии или фотографии решений участниками заданий первого 

тура Олимпиады (отдельным письмом на каждого участника Олимпиады, в 

теме письма указать «Решения заданий первого этапа (название 

образовательного учреждения), (ФИО участника)»). Формат сохранения 

документа, а также качество сканирования должны, с одной стороны, быть 

достаточными для прочтения Жюри Олимпиады, с другой стороны, 

разумными с точки зрения размера отправляемого файла или файлов.  
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2.6. Заявки от образовательных учреждений для участия в Олимпиаде и ответы 

участников первого этапа принимаются по электронной почте 

pstu.olymp@gmail.com в срок до 20.10.2015 г. Телефон для справок 8(342) 213-33-

70 (Рисберг Елена Борисовна). 

 

2.7. Финансирование участия во втором этапе Олимпиады осуществляется за счет 

средств образовательных учреждений. 

 

3. Участники олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 9-11 классов школ и 

объединений дополнительного образования. 

 

3.2. Количество участников первого этапа Олимпиады от одного 

образовательного учреждения не ограничено. Количество участников второго 

этапа определяется оргкомитетом на основе рассмотрения ответов участников 

первого этапа Олимпиады. 

 

3.3. Списки участников второго этапа Олимпиады размещаются на 

специализированном портале по адресу в сети Интернет www.genius.pstu.ru не 

позднее 31 октября 2015 г. 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 

4.1. Победителями первого этапа олимпиады считаются учащиеся, набравшие 

наибольший рейтинг и вошедшие в число 100 лучших по итогам выполнения 

заданий первого этапа. Все победители первого этапа приглашаются для участия 

во втором этапе Олимпиады.  

 

4.2. Победители второго этапа Олимпиады определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных за выполнение заданий, отдельно по 9, 10 и 11 классам. 

Оргкомитет по представлению Жюри оставляет за собой право вводить 

дополнительные номинации и подводить итоги раздельно по группам учащихся в 

зависимости от уровня преподавания математики (углубленный, профильный или 

обычный). 

 

4.3. Результаты второго этапа Олимпиады объявляются после подведения ее 

итогов на заседании Конкурсного жюри и утверждения их Оргкомитетом 

олимпиады. 

 

4.4. Победители и призеры второго этапа Олимпиады награждаются дипломами, 

победители первого этапа – сертификатами участников. 
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Приложение 1. 

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2009г. 

№152 ФЗ по обеспечению прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных 

 

письменное заявление о добровольном согласии участника краевых мероприятий на 

обработку персональных данных 

 

№_________от__________________ 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет" 

 
            от___________________________________________________ 

                         фамилия, инициалы заявителя 

индекс, адрес__________________________________________ 

              

 __________________________________________________ 

 

                паспорт_________№________________________________ 

 

 выдан_____________________________________________ 

 

     «______»_________________   _______г. 

 

  

заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

«______»___________________года рождения, уроженец(ка)_________________________ 

                                                                                                            (место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

 Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (действий) с 

персональных данных, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления 

запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из 

общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов 

МВД России), систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных Вами. 

 

            Персональные данные о: Фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, адрес, 

сведения об образовании, о повышение квалификации, состояние здоровья, свидетельство 

о рождении, номер телефона и другая информация. С целью проведения мероприятий, 

отчетов, с использованием  средств автоматизации или без использования таких средств. В 

документальной, электронной, устной (по телефону) форме. 

 

_______________________/_____________________               

подпись заявителя 

«______»_________________20        г. 


