
                                                                                                               

  



 

 

 3. «Кремль неприступный-белый исполин» (Архитектурные сооружения и история Астраханской 

области);  

4. «В гостях хорошо» (Знаменитые гости Астрахани); 

5. «Земли несметные богатства» (Полезные ископаемые Астраханской области). 

3.2. Команды учащихся в порядке, указанном в маршрутном листе (выдается при регистрации), 

проходят последовательно все этапы олимпиады и зарабатывают баллы за правильные ответы на 

вопросы. Время для ответов на каждом этапе – 8 минут. На финише капитаны команд сдают 

жюри маршрутные листы для подсчёта суммы заработанных баллов и подведения итогов.  

Во время олимпиады должна соблюдаться этика поведения. 

4. Условия участия в олимпиаде. 

4.1. В Олимпиаде принимают участие команды учащихся – 1 классов, 2-3 классов, 4-5 классов 

образовательных учреждений Астрахани и Астраханской области. ОУ может выставить 

неограниченное количество команд в каждой возрастной группе в составе пяти человек каждая. У 

каждой команды заранее выбирается капитан, который координирует работу её членов.  

4.2. Сумма организационного взноса за 1 команду, участвующую в олимпиаде, составляет 350 

рублей (70 руб. с чел.). Оплата за участие в игре осуществляется за команду по адресу: 

ЦДНТТ, ул. Свердлова, д.37. 

4.3. Заявки на участие в олимпиаде предоставляются только в электронном виде как файл 

Microsoft Word (См. Приложение №1) на электронную почту: imtreshcheva@gmail.com с 19 

октября по 13 ноября 2017 г.  В названии файла указывается пометка «Олимпиада», название 

ОУ, класс участников. В теме письма указывать ОУ, класс ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

4.4.Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, платное 

– 50 руб. один документ. 

4.5. Родителям (законным представителям) необходимо заполнить Согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 2). 

5. Время и место проведения. 

Олимпиада проводится 23-24 ноября 2017 г. в Центре детского научно-технического 

творчества ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по адресу: улица Свердлова, 37. 

Игра проводится для   команд:  

 1 классы - 23.11.17 г.,  

 2-3 классы - 23.11.17 г.,  

 4-5 классы - 24.11.17г.,  
Каждая команда будет приглашена на олимпиаду в строго определенное время. График участия 

будет доступен на сайте АГАСУ агасу.рф не позднее 20 ноября 2017 г. 

При большом количестве участников организаторы оставляют за собой право назначить 

дополнительный день олимпиады.   

6. Программа Олимпиады. 

1. Регистрация участников олимпиады.                                                 По графику 

2. Проведение олимпиады.                                                                     09.30 -16.30                                         

3. Подведение итогов олимпиады.                                                         27.11.17-28.11.17     

4. Размещение результатов на сайте АГАСУ агасу.рф.                       29.11.17 

7. Награждение победителей. 

Команды-победители награждаются дипломами I, II и III степени, остальные получают Диплом 

участника. Педагогам, подготовившим команды, занявшие I, II, III места, также вручается диплом, 

педагоги, выставившие на игру 3 и более команды, отличаются благодарственными письмами. 

Информационное письмо, положение с заявкой, график и итоговую таблицу можно открыть по 

ссылке http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/207-struktura/upravlenie-ekonomiki-finansov-i-

kommercheskikh-proektov/tsentr-dntt.html 

 

Координатор -  Трещева Ирина Михайловна, зав. отделом КНИДПиО (сот. 89054813707).  

 

http://агасу.рф/ru/ob-institute/207-struktura/upravlenie-ekonomiki-finansov-i-kommercheskikh-proektov/tsentr-dntt.html
http://агасу.рф/ru/ob-institute/207-struktura/upravlenie-ekonomiki-finansov-i-kommercheskikh-proektov/tsentr-dntt.html


Приложение №1  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 
 

                                         (файл в формате Microsoft Word !!!) 

 
 

Заявки принимаются только в электронном варианте.  

 

 

  Данные об ученике Данные об учителе 

№ 

п/п 

Фамилия и 

имя 

Образовательное 

учреждение 
Класс ФИО 

Образовательное 

учреждение  
Должность 

Личный 

телефон 

(сотовый) 

E-mail 

1 Иванов Илья 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 99» (ком. 

№1) (номер команды 

указывается при 

наличии нескольких 

команд от ОУ) 

7 «Б» 

  

  

Иванова Анна 

Вячеславовна 

МБОУ г. 

Астрахани «СОШ 

№ 99» 

Учитель 

математики   
обязательно  обязательно  

2 
Петров 

Виктор 

8 «Б» 

  

  

3 
Сидорова 

Анастасия 

7 «Б» 

  

  

4 
Пронин 

Артем 

8«Б» 

  

  

5 
Монина 

Кристина 

7«Б» 

  

 

 

Заявку, Положение и информационное письмо можно скачать по ссылке   

http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/207-struktura/upravlenie-ekonomiki-finansov-i-kommercheskikh-proektov/tsentr-dntt.html

http://агасу.рф/ru/ob-institute/207-struktura/upravlenie-ekonomiki-finansov-i-kommercheskikh-proektov/tsentr-dntt.html


Приложение №2  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _______________________________________________, Паспорт серия 

________ № _______________ выдан (кем и когда) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________ 

_____________________________________________________________________________(ФИО

) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю согласие на получение информации по каналам связи от ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» и Центра детского 

научно-технического творчества ГАОУ АО ВО «АГАСУ »и на обработку персональных 

данных в соответствии  с требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в 

следующих целях:  

 ведения статистики; 

 публикации на веб-сайтах ГАОУ АО ВО «АГАСУ», в аккаунтах (в социальных сетях) 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», ЦДНТТ ГАОУ АО ВО «АГАСУ», в средствах массовой информации 

информационных материалов, содержащих упоминание имени ребенка, фото и/или видео-

изображения ребенка, произведенных ГАОУ АО ВО «АГАСУ», ЦДНТТ ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» в процессе участия ребенка в мероприятиях, ЦДНТТ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

 направления мне информации о проводимых мероприятиях, специальных предложениях 

и т.д. от ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и ЦДНТТ ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ЦДНТТ ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия 

на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу 

персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические 

лица, учреждения, для осуществления обработки персональных данных, государственные 

органы и органы местного самоуправления, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ.  

 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ЦДНТТ 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого являюсь. Настоящее согласие выдано без 

ограничения срока действия. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные 

верны. 

 

Подпись: ___________________________ (_________________________) 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

Дата: ________________________ 

                                                
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  


