
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении заочной олимпиады по органической химии для 

старшеклассников и учащихся СПО г. Кирова и Кировской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по органической химии для старшеклассников и 

учащихся СПО (далее – олимпиада) проводится в рамках сотрудничества с 

образовательными организациями. 

1.2. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций г. 

Кирова, Кировской области и других регионов.  

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является развитие творческих и аналитических 

способностей школьников и учащихся СПО. 

2.2. Задачи олимпиады: 

– развитие информационной и научно-исследовательской 

компетентности школьников и учащихся СПО; 

– актуализация знаний школьников и учащихся СПО в области 

органической химии. 

 

3. Организаторы олимпиады 

3.1. Организатором олимпиады является кафедра фундаментальной химии 

и методики обучения химии ВятГУ. 

3.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах, итогах олимпиады; 

– формирует состав оргкомитета олимпиады; 

– утверждает итоги олимпиады. 

 

4. Оргкомитет олимпиады 

4.1. Оргкомитет олимпиады: 

– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

– разрабатывает и предлагает организатору для утверждения положение 

об олимпиаде; 

– решает вопросы материально-технического и информационного 

обеспечения олимпиады; 



– вносит организатору предложения по составу жюри олимпиады, 

определенному в количестве 3 человек; 

– разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки их выполнения; 

– оценивает правильность выполнения конкурсных заданий 

участниками олимпиады; 

– представляет итоги олимпиады на утверждение организатору 

олимпиады. 

 

5. Условия и порядок участия в олимпиаде 

5.1. К участию в олимпиаде приглашаются старшеклассники и учащиеся 

СПО г. Кирова, Кировской области и других регионов. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей олимпиады 

6.1. Регистрация участников осуществляется с 03.03.2021 по 26.03.2021 

по электронному адресу usr11865@vyatsu.ru. Необходимо заполнить заявку с 

пометкой «Олимпиада по химии» (Приложение 2) и согласие на обработку 

персональных данных: если вам исполнилось 18 лет – Приложение 3, если не 

исполнилось – Приложение 4. При отсутствии согласия заявка приниматься не 

будет. 

6.2. Олимпиада проводится в заочной форме в виде выполнения 

теоретических заданий (тестирования). 

6.3. Задания олимпиады высылаются по электронному адресу участника, 

указанному в регистрационной форме, 27.03.2021 до 12.00. 

6.4. Ответы принимаются 27.03.2021 до 23.00 по электронному адресу 

usr11865@vyatsu.ru, с пометкой «Ответы по химии». 

6.5. Определение победителей олимпиады: 

– распределение мест среди участников олимпиады в индивидуальном 

зачете осуществляется с учетом выполнения всех заданий в соответствии с 

количеством набранных баллов; 

– итоги олимпиады подводятся не позднее 04.04.2020. Результаты 

олимпиады находятся в свободном доступе, размещаются в группе ИнХимЭк 

ВятГУ (https://vk.com/vgu_inhimek). 
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Приложение 2 

 

ФИО  участника олимпиады  

Название учебного заведения участника  

Класс  

ФИО учителя химии  

Почтовый адрес участника  

E-mail и телефон участника  

Учебное заведение, в которое планируете 

поступать 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных 

полностью) 

паспорт _____________________, выдан __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________  

в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

добровольное, информированное, конкретное согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)  
моих персональных данных смешанным способом: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), полное наименование общеобразовательной организации, класс, в которых я обучаюсь – 

в целях обеспечения моей регистрации и участия в Олимпиаде по органической химии  (далее – 
Олимпиада),  организатором которой является ВятГУ, в соответствии с «Положением  о проведении 

заочной олимпиады по органической химии для старшеклассников и учащихся СПО г. Кирова и 

Кириовской области». 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью 

согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ использовать в качестве общедоступных персональных данных: мои 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование образовательной 

организации, класс, в которых я обучаюсь, результаты моего участия в Олимпиаде. 

Разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, во внутренних и внешних 

коммуникациях, в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов 

Олимпиады.   

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам, а 

также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам для достижения 

целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или 

обезличивания персональных данных.  

 

«________» _____________________ г.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника от законного представителя  

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя полностью) 

 

паспорт _____________________, выдан __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________  

в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего полностью),  

законным представителем которого я являюсь (далее – Представляемый), даю 

добровольное, информированное, конкретное согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)  
моих персональных данных смешанным способом: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), полное наименование общеобразовательной организации, класс, в которых я обучаюсь – 

в целях обеспечения моей регистрации и участия в Олимпиаде по органической химии  (далее – 
Олимпиада),  организатором которой является ВятГУ, в соответствии соответствии с «Положением  

о проведении заочной олимпиады по органической химии для старшеклассников и учащихся СПО 

г. Кирова и Кириовской области». 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью 

согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ использовать в качестве общедоступных персональных данных: мои 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование образовательной 

организации, класс, в которых я обучаюсь, результаты моего участия в Олимпиаде. 

Разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, во внутренних и внешних 

коммуникациях, в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов 

Олимпиады.   

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого 

третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим 

лицам для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем 

согласии, обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или 

обезличивания персональных данных.  

 

«________» _____________________ г.  


