
Приложение 1 

 

 

Список участников олимпиадной смены-интенсива по предмету 

«Литература», Группа № 1 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 
Образовательная организация 

 Обучающиеся Образовательная организация 

1.  Лесняк Илья  МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево  

2.  Бабичева Анна  МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина г. Томска 

3.  Бабичева Елена  МБОУ «Северская гимназия» 

4.  Рачковская Марианна МБОУ «Северская гимназия» 

5.  Усачева Юлия  МБОУ «Северская гимназия» 

6.  Кениг Елизавета  МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района 

7.  Коновалова Арина  МАОУ "Зональненская СОШ" Томского района 

8.  Пак Виктория  МАОУ Школа "Перспектива" г. Томска 

9.  Слюняева Александра  МАОУ Школа "Перспектива" г. Томска 

10.  Самойлова Варвара  МБОУ Академический лицей г. Томска им. А.Г. Псахье 

11.  Железова Яна  МБОУ Академический лицей г. Томска им. А.Г. Псахье 

12.  Генералов Арсений  МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

13.  Чернышёва Ксения  МАОУ гимназия № 6 г. Томска 

14.  Знатков Сергей  МАОУ гимназия № 2 г. Асино 

15.  Фурсова Александра  МАОУ гимназия № 2 г. Асино 

16.  Репина Анаставия  МАОУ гимназия № 2 г. Асино 

17.  Коврижина Александра  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

18.  Загоруйко Анна  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

19.  Гнедова Снежана  МАОУ С"СОШ № 80" 

20.  Фомина Елена МАОУ Пудинская СОШ 

21.  Белых Дарья  МАОУ гимназия №13 г. Томска 

22.  Терентьева Марина  МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево 

23.  Межакова Мария  МБОУ «Северский лицей» 

24.  Верба Яна  МОУ "Гимназия № 1 г.о. Стрежевой" 

25.  Мартыненко Мария  МАОУ "Кафтанчиковская СОШ" Томского района 

26.  Данилова Ева  МОУ "Гимназия № 1 г.о. Стрежевой" 

27.  Сухих Анастасия ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

 

 



Список участников олимпиадной смены-интенсива по предмету «История», 

Группа № 2 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 
Образовательная организация 

 Обучающиеся Обучающиеся 

28.  Габдуллина Сабрина  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

29.  Ильченко Дарья  МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска 

30.  Черемисина Марина  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

31.  Шуховцев Елисей  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

32.  Муртузалиева Валерия  МАОУ "Сулзатская СОШ" 

33.  Карецкий Никита  МАОУ Школа "Перспектива" г. Томска 

34.  Корешков Егор  МАОУ Школа "Перспектива" г. Томска 

35.  Русскова Марина  МБОУ «СОШ № 83» 

36.  Кылысова Софья  МАОУ «СОШ №80» 

37.  Свистова Ульяна  МАОУ «СОШ №80» 

38.  Комоедов Александр  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

39.  Карамзин Дмитрий  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

40.  Пашков Николай  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

41.  Сафарметова Нелли  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

42.  Чистова Виктория  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

43.  Евсейчева Алёна  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

44.  Варченко Алёна  МАОУ Пудинская СОШ 

45.  Сивакова Арина МАОУ Пудинская СОШ 

46.  Шерстобитов Валерий  МБОУ «Северский лицей» 

47.  Стаценко Анастасия  МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского района  
48.  Ковригина Мария  МБОУ "Богашевская СШ им. А.И. Федорова"  

49.  
Холматов Рамизжон  МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М. Зинченко" 

50.  Малютина Анастасия МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников олимпиадной смены-интенсива по предметам 

«Обществознание и право», Группа № 3 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 
Образовательная организация 

 Обучающиеся Обучающиеся 

51.  Косякова Виктория МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

52.  Фаст Корней МБОУ "Богашевская СШ им. А.И. Федорова" 

53.  Якубова Алина  МБОУ "Богашевская СШ им. А.И. Федорова" 

54.  Мичкина Валерия  МБОУ "Богашевская СШ им. А.И. Федорова"  

55.  Никулин Алексей  МБОУ "Богашевская СШ им. А.И. Федорова" 

56.  Солодовников Никита  МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

57.  Некрасова Наталья  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

58.  Ризванова Нелли  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

59.  Зеличенко Маргарита  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

60.  Плучевская Ульяна  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

61.  Телятников Илья  МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

62.  Маркелова Дарья  МАОУ «СОШ №80» 

63.  Чикаловец Дарья  МАОУ «СОШ №80» 

64.  Гребенников Георгий  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

65.  Колегова Татьяна  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

66.  Шек Виталина  МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

67.  Журавлева Марина  МОУ "Гимназия № 1 г.о. Стрежевой" 

68.  Втюрина Анастасия  МАОУ гимназия № 2 г. Асино 

69.  Луценко Ева  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

70.  Янущик Елизавета  МБОУ РКГ № 2 г. Томска 

71.  Ганюшкина Василина  МАОУ лицей № 1 г. Томска 

72.  Плющанский Марк  МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

73.  Пруцкий Дмитрий МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

74.  Галушко Лина ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

75.  Тукмакова Ольга ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

76.  Швецова Ульяна МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района 

77.  Удекюль Инна  МБОУ Березовская СОШ Первомайского района 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОБУЧАЮЩИЕСЯ) 

 

Направляющая организация несет ответственность за наличие и 

соответствующее оформление у каждого ребенка следующих документов (сдаются 

при Заезде): 

 медицинская справка (форма № 79/у) о состоянии здоровья ребенка, 

отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления – заполняется 

не ранее, чем за две недели; 

 справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, полученная не ранее чем 

за 3 дня до начала Смены (не ранее 19 октября 2021 г.). В справке обязательно 

наличие фразы «Контакта с COVID-больными за последние 14 дней не 

зафиксировано»; 

 копия медицинского страхового полиса ребенка (ОМС);  

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, или 

отказ от него; 

 копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет, либо копия свидетельства о 

рождении; 

 копия прививочного сертификата; 

 согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка. 

Дети, не имеющие перечисленных медицинских документов или имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья, возвращаются обратно с 

сопровождающим лицом за счет направившей стороны. 

В случае выезда обучающихся от ОГБУ «РЦРО» 28.10.2021 г. без 

сопровождения ответственного педагога или родителей необходимо 

предоставить заполненное заявление (приложение 3). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (ПЕДАГОГИ) 

 

Педагогу (сопровождающему обучающихся) необходимо иметь с собой: 

 отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Тест должен быть сдан не 

ранее чем за 72 часа до начала Смены (не ранее 19 октября 2021 г.); 

 справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, полученную не ранее 

чем за 3 дня до начала Смены (не ранее 19 октября 2021 г.). В справке 

обязательно наличие фразы «Контакта с COVID-больными за последние 14 

дней не зафиксировано»; 

 заверенную копию приказа направляющей организации об участии команды в 

Смене с указанием персонального состава и возложением ответственности за 

жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования и проведения Смены 

на педагога команды; 

 справку об отсутствии судимости или заверенную копию в направляющей 

организации (ст.351.1 ТК РФ); 

 медицинскую книжку (ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 

 согласие на обработку персональных данных. 



Согласие родителей (законных представителей) 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

паспорт ___________________ выдан «___»______________ г., кем 

_______________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _______________________________________________,   

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)  

в неотложной и экстренных формах, в стационарных условиях трансфузию 

(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую 

помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая 

доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно в МАУ 

ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» (Томская область, Томский район, д. Большое 

Протопопово) медицинскими работниками МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход». А 

также в случае заболевания, не требующего оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, на изолирование ребёнка в отделение, либо изолятор МАУ 

ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» для получения медицинской помощи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________         _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

 



Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка  

 

Я,_____________________________________________________________________, 

паспорт ___________________ выдан «___»______________ г., кем 

_______________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу 

_______________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 

152-ФЗ «О защите персональных данных» (в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) ОГБУ «РЦРО» (ИНН 7017033960, 634050, 

Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16) с целью обработки данных участников 

олимпиадной смены-интенсива по предметам гуманитарного цикла (с 22 по 28 

октября 2021 г.) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (домашний, мобильный), адрес электронной почты, 

адрес проживания; место учебы, класс. 

 Подтверждаю свое согласие на передачу ценных вещей ребёнка на хранение 

в специально отведенные места (сейфы, камеры хранения), расположенные в МАУ 

ЗАТО Северск ДОЛ «Восход». 

 Даю согласие на участие ребенка в фото и видео съемке, которая проводится 

в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(лекциях, мастер-классах, концертах, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях), а также редактирование и использование ОГБУ «РЦРО» указанных 

фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, 

общественных или публичных интересах), включая печатную продукцию, 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других 

средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»______________ 20    г.          __________________           _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных (для педагогов) 

Я , ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_____________ № _______________________, 

            (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________, 

согласен (а) на обработку моих персональных данных в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» ОГБУ «РЦРО» 

(ИНН 7017033960, 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16) с целью 

обработки данных участников олимпиадной смены-интенсива по гуманитарным 

предметам (с 22 по 28 октября 2021 г.) следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; контактный телефон (домашний, мобильный), адрес 

электронной почты, адрес проживания; место учебы, класс. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____»______________ 20    г.          __________________           _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Директору ОГБУ «РЦРО» 

Н.П. Лыжиной 

 

Заявление на выезд обучающихся без сопровождения 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество полностью, статус заявителя (степень родства)   

_______________________________________________________________________ 
№ паспорта, кем и когда выдан   

_______________________________________________________________________ 
адрес проживания, контактный телефон   

прошу разрешить после окончания Смены самостоятельный выезд без 

сопровождения от ОГБУ «РЦРО» (г. Томск, ул. Татарская, 16) до постоянного места 

проживания 

 

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество ребенка, дата рождения   

 

С 15:45/16:55 (нужное подчеркнуть) 28 октября 2021 г. несу полную ответственность 

за жизнь и здоровье ребенка (детей). 

 

 

___________________                   _________________                __________________ 
                   дата                                                                           подпись                                                             фамилия, инициалы   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Список документов для слушателей курсов повышения квалификации: 

 

 Копия паспорта (разворот с фото) и страница с адресом регистрации. 

 Копия СНИЛС. 

 Копия документа государственного образца о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании (для лиц, получивших профессиональное 

образование за рубежом – копия документа иностранного государства об 

образовании, признаваемого эквивалентным в Российской Федерации 

документу государственного образца об образовании, со свидетельством об 

установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном 

порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные в 

установленном порядке по месту работы либо нотариально). Или копия 

справки учебного заведения об обучении лиц, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования. 

 Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене. 

 Заявление о зачислении и согласие на обработку персональных данных.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ОГБУ «РЦРО» 

Н.П. Лыжиной 

____________________________________

____________________________________ 

Заявление 

 

 Прошу зачислить меня слушателем на курсы повышения квалификации по теме 

«__________________________________________________________________________» в 

объёме ______ часов с «____» ___________ 2021 г. по «____» _________ 2021 г. 

 

Сведения: 

Фамилия Имя Отчество ________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Образование (уровень, наименование образовательной организации)__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________ 

 

Адрес 

регистрации__________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

е-mail: _______________________________________________________________________ 

 

 

Даю свое согласие ОГБУ «РЦРО» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия; имя; отчество; данные об образовании, адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона и 

электронной почты; иные данные, связанные с организацией повышения квалификации. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано 

путем подачи мною письменного заявления, за исключением использования персональных 

данных, срок хранения которых установлен действующим законодательством. Извещать о 

прекращении обработки моих общедоступных персональных данных не требую. 

 

С локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность ОГБУ «РЦРО» 

ознакомлен(а). 

 

 

«___» ___________ 2021 г.      __________________ 

     дата                   подпись 

 

 
 

 


