
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой Политехнической олимпиаде для учащихся г. Перми и 

Пермского края в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Краевая Политехническая олимпиада (далее Олимпиада) для учащихся г. 

Перми и Пермского края в 2021-2022 учебном году проводится Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет" (далее ПНИПУ) совместно с Министерством образования и 

науки Пермского края. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, 

порядок ее проведения и финансирования. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности по математике, развитие способностей 

применения математики при решении мультидисциплинарных задач, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. 

 

1.4. Олимпиада проводится для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Перми и Пермского края. 

 

2. Порядок проведения и сроки Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в один этап: в online режиме с применением 

дистанционных технологий.  

Для участия в олимпиаде учащиеся должны быть обеспечены устройством с 

возможностью осуществления видеосвязи с помощью платформы Google 

класс  (компьютер, планшет, сотовый телефон), надежным доступом к сети 

интернет в течение 2 часов. 

 

2.2. Сроки проведения Олимпиады: регистрация – с 15 октября по 10 ноября 

2021 г., олимпиада – 13 ноября 2021 г. 

 

2.3. Для проведения Олимпиады оргкомитет формирует Жюри из ведущих 

сотрудников ПНИПУ и/или общеобразовательных учреждений г. Перми и 

Пермского края; Жюри Олимпиады разрабатывает перечень заданий 

Олимпиады, методические материалы по их оцениванию, в случае 



необходимости привлекает предметные методические объединения учителей 

образовательных учреждений г. Перми и Пермского края. 

 

2.4. Для участия в Олимпиаде общеобразовательные учреждения г. Перми и 

Пермского края подают заявки и не позднее 10.11.2021 г. через ссылку на 

Google формы.  

https://docs.google.com/forms/d/15PJD9UCPsGRuWUbndsDCTiK1gQSP9fr7us7

TchhoNDI/edit 

 

2.4.1. Скан-копии заявлений о добровольном согласии участника 

Конференции 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 

отправляются отдельно на электронный адрес kraiolip59@yandex.ru 

 

 

3. Участники олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 10-11 классов школ г. 

Перми и Пермского края. 

 

3.2. Количество участников олимпиады от образовательного учреждения не 

ограничено.  

 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

 

4.1. Победители Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных за выполнение заданий, по 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 

базовый). 

 

4.3. Результаты второго этапа Олимпиады объявляются после подведения ее 

итогов на заседании Конкурсного жюри и утверждения их Оргкомитетом 

олимпиады. Список победителей Олимпиады размещаются на 

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

https://vk.com/genius.pstu не позднее 20 ноября 2021 г. 

http://www.genius.pstu.ru/
https://vk.com/genius.pstu


 

4.4. Победители и призеры второго этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

  



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 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 краевых мероприятий, 

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

документальной, электронной, устной (по телефону) форме. 

 

_______________________/_____________________                    

подпись заявителя 

«______»_________________20         



 

 


