
  

 

  

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Краснодарский  

архитектурно-строительный техникум» 

(ГБПОУ КК КАСТ) 

Российская ул., д. 132, г. Краснодар, 350901 

Тел./факс: 252-85-57; 257-67-65 

E-mail: kastcoleg@mail.ru 

ОКПО 02069728, ОГРН 1032306429011 

ИНН 2311014391, КПП 231101001 

____________________________________ 

 На №_________________от___________ 

 Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

О проведении олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

 

Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» сообщает о проведении олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, для специальностей 

21.02.04 Землеустройство, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия, 

21.02.14 Маркшейдерское дело, включенная в региональный перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий 

на 2020-2021 учебный год приказом МОН и МП КК от № 2438 от 10.09.2020 г. 

Олимпиада будет проведена в два этапа: 

 первый этап (заочный) проводится с 22 по 26 февраля 2021 г. – 

тестирование, формируемое в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования и 

УГС; 

 второй этап (очный) проводится с 19 по 23 апреля 2021 года – 

выполнение практических заданий.  

Олимпиада проводится среди обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования в целях выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов; повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена; дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности; реализации 

творческого потенциала обучающихся; повышения мотивации и творческой 
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активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

На первом этапе для участия в Олимпиаде в срок до 19 февраля 2021 

года организация ПОО направляет заявку (приложение 1) на почту 

metodist.kast@yandex.ru. Заявки, поступившие после 19 февраля 2021 года к 

участию в Олимпиаде не допускаются. 

Контактное лицо: Быкова Анастасия Дмитриевна, телефон: 8 (938) 866-

90-09. 

В установленные сроки, на электронной платформе в on-line режиме 

будет проведен первый этап Олимпиады. 

Участники, набравшие 70 баллов и более будут приглашены на второй 

(очный) этап. 
Победителям и призерам конкурса будут выданы диплом(ы), а 

руководителям будет выданы свидетельства (благодарности).  

 

Приложения: 1. Заявка участника – на 1 л. 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Положение о конкурсе – на 12 л. 

 

Директор                                                                                                Т.А. Панеш 

 

На основании приказа МОН и МП КК 

№ 2438 от 10.09.2020 г. 
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Приложение № 1 

к письму ГБПОУ КК КАСТ 

от _____________  № _____ 
 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном этапе Краевой олимпиады профессионального 

мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия: 21.02.04 Землеустройство, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, 21.02.06 Информационные системы градостроительной 

деятельности, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия, 

21.02.14 Маркшейдерское дело) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование специальности 
СПО, курс обучения, 

наименование 
образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1.   

2.   

 

 

Руководитель ПОО                     ________________          _________________ 

                                                                      (подпись)                                                         (расшифровка) 

                                                                                                           МП 
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Приложение № 2 

к письму ГБПОУ КК КАСТ 

от _____________  № _____ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 

(УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: СПО 

21.02.04 Землеустройство, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 Информационные 

системы градостроительной деятельности, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия, 

21.02.14 Маркшейдерское дело) 
 

1. 
Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. 

Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии номер кем и когда выдан 

 

3. 
Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение 

моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и 

другим пользователям: 

4. 

Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

с целью: 

5. 

Цель обработки 

персональных данных индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, 

передачи и распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) 
в объеме: 

6. 

Перечень обрабатываемых 

персональных данных 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 

когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о 

смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения необходимые по 

итогам Олимпиады,  

для совершения: 
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7. Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 
8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


