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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся  
5–11 классов (далее – Положение) определяет порядок проведения олимпиады для 
обучающихся образовательных организаций РФ, ее организационное  
и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников» от 22.06.2022 г. № 566;  

– Приказа Минпросвещения России и Минобрнауки «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений»  
от 10.11.2021 г. № 814/1008; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»            
от 21.08.2020 г. № 1076; 

– Устава ДГТУ. 

1.3 Организатором олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся  
5–11 классов (далее – Олимпиада) является федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее – Организатор, ДГТУ). 
Соорганизаторами Олимпиады могут выступать университеты Российской 
Федерации,  научные организации, государственные корпорации, государственные 
компании, общероссийские объединения работодателей, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, общественные организации, 
осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой 

информации и иные организации, оказывающие финансовую, организационную или 
иную поддержку проведения Олимпиады (далее – соорганизаторы, партнеры). 

1.4 Перечень соорганизаторов и партнеров Олимпиады ежегодно 
утверждается Организатором Олимпиады. 

1.5 Олимпиада проводится на основании приказа ректора ДГТУ. 

1.6 Организатор Олимпиады: 
– в срок до 1 октября текущего года, но не позднее чем за 10 календарных дней 

до даты начала отборочного этапа Олимпиады разрабатывает, утверждает и 
публикует на официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» условия и 
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требования по проведению Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и 
критерии их оценивания; 

– формирует оргкомитет Олимпиады, утверждает его состав и полномочия. 

1.7 Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 
участия обучающихся в олимпиадных состязаниях регулируется Регламентом 
Олимпиады (далее – Регламент), порядком подачи и рассмотрения апелляций  
по результатам выполненных заданий Олимпиады, Положением об апелляционной 
комиссии по итогам проведения олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся  
5–11 классов, которые утверждаются председателем организационного комитета 
Олимпиады. 

1.8 Положение устанавливает полномочия исполнительных органов 
Олимпиады (организационный комитет, жюри, предметно-методические комиссии 

по общеобразовательным предметам Олимпиады) и способствует обеспечению 
единства критериев отбора победителей и единообразия форм отчетности по итогам 
Олимпиады. 

1.9 Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 
Олимпиада, формируется ежегодно и утверждается приказом ректора ДГТУ: 

№ Предметы Класс 

1. Математика 5-11 

2. Русский язык 5-11 

3. Английский язык 5-11 

4. Биология/экология 5-11 

5. Информатика 8-11 

6. Физика 8-11 

7. История 8-11 

8. Право 8-11 

9. Экономика 9-11 

10. Психология 9-11 

11. Технология 9-11 

12.  Обществознание 9-11 

 

1.10 Для проведения Олимпиады разрабатываются тестовые и комплексные 
задания в соответствии с основными общеобразовательными программами 
основного общего и среднего общего образования (далее – олимпиадные задания), 
которые содержат практические и теоретические задачи и вопросы 
соревновательного характера. 

1.11 Для обеспечения единого информационного пространства для 
участников, организаторов и партнеров Олимпиады создан сайт Олимпиады  
по адресу: http://donstu-talant.ru. 

1.12 Участие в Олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 
 

http://donstu-talant.ru/
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основная цель Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей; 

– развитие и стимулирование интереса к научно-исследовательской  
и инженерной деятельности; 

– содействие профессиональной ориентации школьников; 
– пропаганда научных знаний; 
– усиление мотивации к углубленному изучению предметов и дисциплин; 
– формирование непрерывной системы целенаправленной работы  

с талантливой молодежью. 
Задачами Олимпиады являются: 
– создание необходимых условий для поддержки творческих способностей и 

интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи; 

– практическое развитие концепции непрерывности образования посредством 
расширения взаимодействия между образовательными организациями высшего 
образования и общеобразовательными организациями; 

– расширение форм взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего, среднего общего и высшего 
образования; 

  оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и 
выборе образовательных траекторий; 

– популяризация программ высшего образования, реализуемых в 
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно 
создаются организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет), жюри и 
предметно-методические комиссии по каждому предмету. Председателем 
оргкомитета является ректор ДГТУ. 

3.2 Составы оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии по 
каждому предмету утверждаются ежегодно приказом ректора ДГТУ. 

3.3 Персональный состав оргкомитета, жюри и предметно-методических 
комиссий по каждому предмету формируется из профессорско-преподавательского 
состава ДГТУ и иных категорий работников соорганизаторов и партнеров 
Олимпиады и утверждается Организатором Олимпиады. 

3.4 Оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции:  
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– осуществляет общую координацию, организационное, информационное, 
методическое и иное обеспечение проведения Олимпиады; 

– осуществляет координацию деятельности методических комиссий и жюри 
Олимпиады; 

– утверждает график и площадки проведения этапов Олимпиады по 
предметам; 

– устанавливает по согласованию с методическими комиссиями Олимпиады 
продолжительность проведения олимпиадных состязаний по предметам; 

– формирует состав предметно-методических комиссий и жюри Олимпиады  
с учетом того, что одновременное участие лиц в предметно-методической комиссии 
и жюри не допускается; 

– рассматривает совместно с членами предметно-методических комиссий и 
жюри апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения; 

– аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия  
в Олимпиаде, установленных Регламентом; 

– не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа 
Олимпиады информирует посредством публикации на официальном сайте 
Олимпиады совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 
участии в Олимпиаде, о графике и местах проведения Олимпиады, а также об 
условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о требованиях  
и сроках проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах 
Олимпиады; 

– в срок до 28 календарных дней (в случае, если численность участников 
заключительного этапа более 5000 человек, – в срок до 56 календарных дней) со дня 
последней даты проведения заключительного этапа Олимпиады утверждает 
результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады 
посредством размещения на официальном сайте Олимпиады по адресу:  
http://donstu-talant.ru; 

– утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 
– выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 
– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады  

в средствах массовой информации; 
– обеспечивает создание специальных условий для участников Олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 
– в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, требующие 

устного ответа, осуществляет запись выполнения олимпиадных заданий с 
использованием средств цифровой аудиозаписи; 

http://donstu-talant.ru/
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– осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных 
работ участников Олимпиады; 

– обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших 
о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию своих персональных данных, а также олимпиадных работ, 
в том числе в сети «Интернет», а также согласий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 
работ, в том числе в сети «Интернет»; 

– публикует на официальном сайте Олимпиады решения олимпиадных 
заданий; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 
проведения Олимпиады в соответствии с положением об Олимпиаде. 

3.5 Состав предметно-методических комиссий Олимпиады по каждому 
предмету формируется из профессорско-преподавательского состава ДГТУ  
и иных категорий работников соорганизаторов и партнеров Олимпиады. 

Члены предметно-методической комиссии Олимпиады не могут входить в 
состав жюри Олимпиады. 

3.5.1 Предметно-методические комиссии Олимпиады по предметам 
выполняют следующие функции:  

– разрабатывают олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, 
обеспечивая их конфиденциальность; 

– разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 
заданий всех этапов Олимпиады; 

– представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 
связанные с совершенствованием организации и проведения Олимпиады, а также 
методического сопровождения; 

– совместно с оргкомитетом участвуют в рассмотрении конфликтных 
ситуаций; 

– осуществляют иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
3.6 В состав жюри по каждому предмету включаются научные, научно-

педагогические работники из профессорско-преподавательского состава работников 
ДГТУ и иных категорий работников соорганизаторов и партнеров Олимпиады, 
обладающих необходимыми профессиональными знаниями и навыками для 
объективной и всесторонней оценки олимпиадных работ. 

3.6.1 Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 
– определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих 

этапах Олимпиады; 
– проводит показ проверенных олимпиадных работ участникам 

заключительного этапа Олимпиады; 
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– проводит проверку и оценку результатов выполнения олимпиадных заданий 
участников Олимпиады; 

– оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных заданий и представляет 
оргкомитету протокол о результатах проверки заданий Олимпиады; 

– проводит анализ выполнения заданий для участников Олимпиады; 
– определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по предметам 

на основании рейтинга участников Олимпиады и представляет в оргкомитет для 
утверждения списка победителей и призеров Олимпиады; 

– участвует в рассмотрении (совместно с оргкомитетом и методической 
комиссией Олимпиады) апелляций; 

– аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 
оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  
Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в 

случае выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками 
правил участия в Олимпиаде оформляется актом, который подписывается членами 
жюри Олимпиады и председателем жюри Олимпиады по соответствующему 
предмету. 

3.7 Апелляционная комиссия формируется оргкомитетом Олимпиады из числа 
членов оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии Олимпиады по 
предметам, по которым проводится апелляция, и действует в соответствии с 
порядком, определенным Положением об апелляционной комиссии по результатам 
олимпиадных состязаний.  

4 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
 

4.1 В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать индивидуальное 
участие обучающиеся 5–11 классов, обучающиеся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
форме семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств. 

4.2 Участник Олимпиады имеет право: 
 принимать участие в Олимпиаде по нескольким предметам; 
 на получение информации об условиях и порядке проведения 

Олимпиады; 
 на обращение в оргкомитет Олимпиады за разъяснением пунктов 

настоящего Положения; 
 на отзыв заявки путем подачи в оргкомитет Олимпиады официального 

заявления. 
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4.3 Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение.  

В случае участия в отборочном этапе Олимпиады и прохождения для участия 
в заключительном этапе Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
отборочном этапе Олимпиады. 

4.4 Участник Олимпиады несет ответственность за достоверность 
регистрационных данных и за нарушение требований  
к достоверности информации, указываемой в заявке. 

4.5 Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной формы  
после окончания регистрации, Оргкомитетом не принимаются  
и не рассматриваются. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1 Олимпиада «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов  
проводится в два этапа в соответствии с графиком проведения Олимпиады. 
Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 15 апреля. 

5.1.1 Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных 
заданий в дистанционном формате в режиме онлайн с использованием сети 
«Интернет» по всем предметам. 

5.1.2 Второй (заключительный) этап проводится в очной форме и (или) с 
применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в 
режиме реального времени идентификацию личности участников заключительного 
этапа Олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 
Олимпиады на площадках структурных подразделений ДГТУ и в городах 
расположения соорганизаторов и партнеров Олимпиады.  

5.1.3 Заключительный этап по каждому предмету Олимпиады проводится в 
один и тот же день во всех местах его проведения в очной форме и (или) с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

5.1.4 До начала соответствующего этапа Олимпиады представитель 
оргкомитета Олимпиады проводит инструктаж участников Олимпиады – 

информирует об условиях и требованиях по проведению Олимпиады, 
продолжительности этапа Олимпиады, порядке подачи апелляций, о санкциях за 
нарушение правил Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами этапа Олимпиады. 

5.1.5 Полный перечень городов проведения заключительного этапа определяет 
оргкомитет Олимпиады по результатам отборочного этапа. 

5.1.6 Конкретные даты и время проведения Олимпиады утверждаются 
приказом ректора ДГТУ.  
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5.2 Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 
регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. 

Регистрация участников Олимпиады проводится по предметам, 
утвержденным для проведения Олимпиады. 

5.3 При регистрации участник Олимпиады (его родители или законные 
представители, в случае если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста) 
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и дает согласие на 
предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку его 
персональных данных Донским государственным техническим университетом, 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу), публикацию своих 
персональных данных и выполненных олимпиадных работ в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О персональных 
данных» (Приложения А, Б). 

5.4 Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 
принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде. 

5.5 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  
  

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

6.1 По каждому предмету Олимпиады к участию в заключительном этапе 
могут допускаться: 

– победители и призеры предшествующего этапа Олимпиады по данному 
предмету; 

– победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в форме семейного образования или самообразования, осваивающие 
указанные образовательные программы за рубежом, а также осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования в области 
искусств, к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный этап. 

6.2 Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
проведения заключительного этапа путем оценивания зашифрованных 
(обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании 
рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной на основании 
суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий по 
каждому предмету, с учетом результатов апелляции. 

6.2.1 Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 
победителями и призерами Олимпиады. 

6.2.2 Победителями Олимпиады, конкретно по каждому предмету, могут быть 
признаны участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания олимпиадных 
заданий. Жюри Олимпиады имеет право изменять нижний порог оценки 
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выполненных заданий в зависимости от сложности заданий и в соответствии с 
критериями и методиками оценивания выполненных заданий. 

6.2.3 О результатах проверки заданий по каждому предмету составляется 
протокол, который подписывается председателем и членами жюри и представляется 
в оргкомитет Олимпиады. 

6.3 В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или наличия, 
по его мнению, нарушения(й) настоящего Положения об Олимпиаде, участник 
имеет право подать апелляционное заявление (апелляцию) в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня объявления результатов.   

6.4 Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады по 
каждому предмету не должно превышать 45 процентов (45%) от общего 
фактического числа участников отборочного этапа Олимпиады по данному 
предмету. 

6.4.1 Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 
Олимпиады по каждому предмету не должно превышать 25 процентов (25%) от 
общего фактического числа участников второго (заключительного) этапа 
Олимпиады по данному предмету. 

6.4.2 Количество победителей заключительного этапа Олимпиады по 
соответствующему предмету Олимпиады не должно превышать 8 процентов (8%) от 
общего фактического числа участников заключительного этапа по 
соответствующему предмету. 

6.4.3 Количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 
по соответствующему предмету, являющихся обучающимися 11 класса, не должно 
превышать 300 человек. 

6.5 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом  
I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III 
степени), образцы которых приведены в приложении В.  

6.6 Учет индивидуальных достижений поступающих и порядок 
предоставления победителям и призерам Олимпиады особых прав и льготных 
условий при приеме на обучение в высшие учебные заведения (далее – вузы) по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
специалитета регламентируется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами вузов, регулирующими правила 
приема обучения.  

6.7 Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения на 
сайте Олимпиады и сайтах опорных университетов РФ – соорганизаторов 
проведения Олимпиады.  
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                                                                                            Приложение А 

   С О Г Л А С И Е   
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ  

олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов  
(для несовершеннолетних)  

  

Я,  
Фамилия ___________________________________________________________________________  
Имя _______________________________________________________________________________  
Отчество __________________________________________________________________________,  

Адрес ______________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи____________________________  
орган, выдавший паспорт _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие своей волей и в интересах участника олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 

классов на обработку персональных данных родителя (законного представителя), персональных 
данных участника олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов:  
Фамилия____________________________________________________________________________  
Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество ____________________Дата рождения__________________________________________  
Адрес _____________________________________________________________________________  
Паспорт (свидетельство о рождении): серия______________ номер________________ дата 
выдачи_____________ орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении) 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Донской государственный технический университет» (далее – Оператор), 
расположенному по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, https://donstu.ru/.  

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области организации и 
проведения олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном 

законодательством.    
Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект 
проживания, субъект участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) – серия, номер, дата 
выдачи с указанием и/или организации, выдавших документ, адрес регистрации, сотовый телефон, 
электронная почта, сведения о месте обучения – субъект, населенный пункт, образовательная 

https://donstu.ru/
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организация, класс, результат олимпиады и иные сведения, предоставляемые оператору в связи с 
участием в олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), опубликование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием 
средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации.   

Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях информационного 
обеспечения (информирование участников олимпиады на официальном сайте университета и 
олимпиады, предоставление информации в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), в 
Образовательный фонд «Талант и успех», в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (ФИС ГИА) и соорганизаторами олимпиады.   

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных данных и 
установленных сроков хранения документов.  

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных данных 
и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», путем предоставления Оператору заявления.  

Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в 
олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов, которым предоставляется правовая 
охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с указанием 
или без указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и возможностью внесения 
в них изменений, сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; 
распространение; доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети 
Интернет по адресам: https://donstu.ru/, https://abiturient.donstu.ru/, https://donstu-talant.ru/; 

включение в составные и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или 
другая переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 
права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в том числе 
денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об использовании.   

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных в Донском 
государственном техническом университете. Права и обязанности субъекта персональных данных 
мне разъяснены.  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, либо без передачи полученных персональных данных: устанавливаю / не устанавливаю 
(нужное подчеркнуть). 

Настоящее согласие может быть отозвано в случае нарушения правил передачи 
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных и в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
путем предоставления Оператору заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
  

__________________________         _________________            « ___»______________г.  
Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью                        Подпись                                                                  дата  

__________________________         _________________            « ___»______________г.  
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта   

https://donstu.ru/
https://abiturient.donstu.ru/
https://donstu-talant.ru/
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персональных данных полностью                                               Подпись                                                                     дата                              
  

  

  

 

  

  

 

                                                                                       Приложение Б 

С О Г Л А С И Е   
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ  

олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов  
(для совершеннолетних)  

 

Я,  
Фамилия ___________________________________________________________________________  
Имя _______________________________________________________________________________  
Отчество ________________________Дата рождения______________________________________  
Адрес ______________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи_____________________ орган, 
выдавший паспорт ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону,                           
пл. Гагарина, 1, https://donstu.ru/. 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области организации и 
проведения олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном 
законодательством.    

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект проживания, субъект участия, 
паспортные данные (свидетельство о рождении) – серия, номер, дата выдачи с указанием и/или 
организации, выдавших документ, адрес регистрации, сотовый телефон, электронная почта, 
сведения о месте обучения – субъект, населенный пункт, образовательная организация, класс, 
результат олимпиады и иные сведения, предоставляемые оператору в связи с участием в 
олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), опубликование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием 
средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации.   

https://donstu.ru/
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Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях информационного 
обеспечения (информирование участников олимпиады на официальном сайте университета и 
олимпиады, предоставление информации в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), в 
Образовательный фонд «Талант и успех», в федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (ФИС ГИА) и соорганизаторами олимпиады.   

   

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных данных и 
установленных сроков хранения документов.  

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных данных 
и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», путем предоставления Оператору заявления.  

Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в 
олимпиаде «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов, которым предоставляется правовая 
охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с указанием 
или без указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и возможностью внесения 
в них изменений, сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; 
распространение; доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети 
Интернет по адресам: https://donstu.ru/, https://abiturient.donstu.ru/, https://donstu-talant.ru/; 

включение в составные и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или 
другая переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 
права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в том числе 
денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об использовании.   

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных в Донском 
государственном техническом университете. Права и обязанности субъекта персональных данных 
мне разъяснены.  

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, либо без передачи полученных персональных данных: устанавливаю / не устанавливаю 
(нужное подчеркнуть). 

Настоящее согласие может быть отозвано в случае нарушения правил передачи 
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных и в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
путем предоставления Оператору заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

  

__________________________         _________________            « ___»______________г.  
   Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью                                      Подпись                                                                              дата   
  

  

  

 

  
 

 

https://donstu.ru/
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https://donstu-talant.ru/
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                                                                                                      Приложение В 
 

Логотип ДГТУ 

Логотипы опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения олимпиады  
 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 
Награждается  

победитель олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 5–11 классов 

________ 
(уровень олимпиады) 

 

(общеобразовательный предмет) 
 

(фамилия) 
 

___________________________________________________________________________________  

(имя) 
 

(отчество) 
 

Обучающийся (обучающаяся)        ___________ 

(класс) 
 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 
___________________________________________________________________________________  

 

 

«_______»_________________                                             __________________________ 

         (дата проведения)                                                                     (место проведения) 
 

 

 

Представитель  
организатора олимпиады             М.П. 
                                                       _____________                           ________________ 
                                                          (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
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                                                                                                                          Регистрационный № ____________ 

 

Логотип ДГТУ 

Логотипы опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения олимпиады  
 

ДИПЛОМ 
II СТЕПЕНИ 
Награждается  

призер олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 5–11 классов 

________ 
(уровень олимпиады) 

 

(общеобразовательный предмет) 
 

(фамилия) 
 

___________________________________________________________________________________  

(имя) 
 

(отчество) 
 

Обучающийся (обучающаяся)        ___________ 

(класс) 
 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 
___________________________________________________________________________________  

 

 

«_______»_________________                                             __________________________ 

         (дата проведения)                                                                     (место проведения) 
 

 

 

Представитель  
организатора олимпиады             М.П. 
                                                       _____________                           ________________ 
                                                          (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
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                                                                                                                          Регистрационный № ____________ 

Логотип ДГТУ 

Логотипы опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения олимпиады  
 

ДИПЛОМ 
III СТЕПЕНИ 
Награждается  

призер олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 5–11 классов 

________ 
(уровень олимпиады) 

 

(общеобразовательный предмет) 
 

(фамилия) 
 

___________________________________________________________________________________  

(имя) 
 

(отчество) 
 

Обучающийся (обучающаяся)        ___________ 

(класс) 
 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 
___________________________________________________________________________________  

 

 

«_______»_________________                                             __________________________ 

         (дата проведения)                                                                     (место проведения) 
 

 

 

Представитель  
организатора олимпиады             М.П. 
                                                       _____________                           ________________ 
                                                          (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
 

                                                                                                                          Регистрационный № ____________ 
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Лист регистрации изменений 
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зм
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Номера 
измененных 
листов 

Основание для внесения 
изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись,  

дата внесения 
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 5–11 классов – 07.3 

СМК ДГТУ 

Положение о проведении олимпиады «Я – бакалавр»  
для обучающихся 5–11 классов   

Введено впервые 

от 07.11.2016г. 
Редакция 4 

стр. 19 из 19 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


