
ОЕПЛ,СТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮIРI(EТНОЕ }ПIРВКДЕIflШ

(рЕгиоtIАrIьныЙ цвнlэ рдзвлгпtя
оБРА3овл{ияD

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
те.тУфакс (3822) 5 1-56-66

E-mail: secretary(aeducation.tomsk.ru
инндпп 7 0l7 0339 60п0 1 70 1 00 1

Www.rcro.tomsk.ru

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям областньж
государственных
общеобразовательных организаций
(по списку)

Руководителям муниципмьных
общеобразовательньж организаций
томской области

"оЧj%*ý й,{ ?5дl*д Ё

Ъ"',.#*ý
o6ltrстb

,Щепартамеrrт общего обрзоваlпlп
томской oфlacтr

_/l rl. X,"o&l х, /069
наМ_от
0 проведении региональной олимпиады
lцкольников <<умники и умницы Томской области>>

уважаемые коллеги!

огБУ <<Региональный центр развития образования> информирует о проведении в
период с 14 ноября 2022 щда по 12 мая 2025 Iqда региональной олимпиады школьников
<lУмники и умницы Томской обласr,и> (далее - Олимпиада).

ОлимпиаДа проводится на основаниираспоряжения.Щепартамента общего образования
]]омской области от 03.11.2022 года JФ 1860-р <<О проведении региональной опrrпr.до,
!цкольников <<умники и умницы 'гомской области) в целях выявления, сопровожд ения и
поддержки обуrающихся общеобрсtзовательньж организаций Томской области, проявляющих
неординаРные спосОбности и моти]вированньж К из}лIению предметов гуманитарного цикла.к }ryастию приглашаются О6}rчаюциеся 1Фх к,вссов общеобразовательных
оlрганизаций Томской области всех типов, реiшизующих общеобразовательные программы
среднего общего образования, а также обуlающиеся, осваивающие указанные программы в
(lopMe самообразования или семейrrого образования.

олимпиада проходит в два тура: отборочный и основной.
Отборочньй ryр, в соответствии с решением Организационного комитета (протокол Ne

1 от 09.11.2022 г.), пройдет в очном формате 17 деlвбря 2022 щдв. Для Обу-,rающихся из
отдаленньж муниципiшитетов возможно }rчастие в отборочном ryре с использованием
информационно-коммуникационны,х технологий при организации Интернет-прокторинга
регионалЬным оператороМ ОлимпиiаДы - оГБУ <<РегиональныЙ центр развития образования>>.

.Щля уlастия в отборочном ц/ре Олимпиады необходимо в срок до 12 деквбря 2022 щда
прислать следующие докупlенты:

1) заrIвка на у-частие (прило;кение 1);
2) копия паспорта участника;
3) справка из образовательн,ой организации;
4) согласИе родителя (законtного представителя) на обработку персональньж данньж

несовершеннолетнего учilстника (приложение 2);
5) согласие на обработку персональньж данньж пеJцагога-наставника (приложение 3).
Все документы необходимо ]выслать запароленным архивным файлом на 9лектронный

а,црес: kozlovaka@education.tomsk.I]д, пароль от архива направить сообщение* "" номер
тrэлефона: +7 9 528862025.

расписание проведенr" 91ý6рочного тура 61цет сформировано после приема змвок и
направлено у-частникам на указанньй ими адрес 9лектронной почты.



по результатам отборочного ryра бlцет сформирован список участников основного
ryра, ОсновноЙ ryр (четвертьфинальные, полуфинЪльные, финальные игры) состоится с
февраля по апрель 2023 года.

КонтактнОе лицо: Козлова .КсениЯ АлександРовна, старший методист отдела развитияолимпиадного движения огБУ <<Региональный центр развития образования>, e-mail:
kozlovaka@education.tomsk.ru, тел. 8(3822)51 3-255.

.Щиректор

Сirрычева Мадина Олеговна
Кrэзлова Ксения Александровна
8 (3822) 513-255
kclzlovaka@education.tomsk.ru

Н.П. Льжина



Приложение 1

В Организационный комитет
регионмьной олимпиады школьников
<<Умники и умницы Томской области>>

зАявкА
на }rчастие .в региональной олимпиаде школьников

<<Умники и умницы Томской области>>

1.

2.
3.

4.

Фамилия, имя, отчество
.Щата рождения
Муниципалитет
полное наименование образовательной орr.r"raц-

5.

6.

7.

8.

Класс обlпrения_
Адрес электронной почты участника
Контактный телефон участника
Фамилия, имя, отчество педагога-наставни*а 1rrри наrичrи1

9. .щолжность и место работы педагога-наставника

10. Адрес электронной поч.гы н,аставника
11. Контактный телефон наставника
2.

13. ДополнительнЕlя информация
афоризм, высказывание и прl.)

об участнике (увлечения, хобби, любимая цитата,

о достижения
N9 Год участия Результат }п{астия

1



Приложение 2

Соглаglе род}fтеля (закоrшого пЁдствв}fтепя) на обработlrу персон3JIыIшх дsнных
свOего несовершенноJIЕпIего ребеlш<а

HarrMerroBaниe мец)ПРI;ЯТТЦ - регионаJьная оJIимпиада цIкоJIьников
сИшrшсr и }пшIщц Тоrлской облвстr>

я,
Фамилия
Имя
отчество

являюсь родителем/законным
Фамилия
Имя
отчество

Место учебы в настоящее время (lB соответствии с Уставом образовательной органЙзаци1,4 -

Класс обу-,rепия.
Дата рождения ребенка Контактный телефон ребенка
Адрес 9лектронной почты ребс:нка
Контактный телефон родителя
Адрес электронной почты ро,lцltтелrэй:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.о7.2006 N9 152-Фз <о
персонtшьных данньж>, п()дтвlэрждаю свое согласие на обработку областным
государственным образовательн:ым учреждением <<региональный центр развития
образования>, находящемся по адресу: г. Томск, ул. Татарскiш, д. 16 (далее - Оператор)
персональньж данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты
рождения, гражданства, сферы на}чньж и уlебных интересов, домашнего адреса, телефона,
адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной отчетности,
ршмещения части данньж (фапlилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места уlебы) в
региональной базе данньж о llост],rжениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а
также в свободнОм доступе в сетИ ИнтернеТ на сайте и группаХ огБУ <<Региональный центр
развития образования> в соци,ЕuIьньж сетях.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персонаJIьными
даннымИ моегО ребенка, включilя с:бор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, передачу третьим лицам (.щепартаменту общего образования
томской области), обезличивание, блокирование, уничтожение, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таковых.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материЕUIы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанньж с де,ятельностью Оператора. Фотографииивидеоматеримы могут
быть скопированы, представлены иt сделаны достоянием общественности или адаптированы
для исполь3ования любыми сми и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Настоящее письп[еннОе согласие действуеТ в течение 10 (десяти) лет.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

20 г.
подпись расшифровка



Приложение 3

Gогласие
нв обработк1[ персонЕJIыIшI дшных пqдапога-нвстввнихв

Наrлчrеlrовsние мероприятия - регионвJIыIая оJIишицд шкоJьников
сИшшцсr и },мншЕI Томской обпасш)

я,
Фамилия
Имя
отчество

.Щата рождения (число, месяц, год):
МeстopабoтьIBнастoящeeBpeмя(всooтвeтcTBИИсyстaBoмo

.Щолжность:
Стаж работы:
Образование (высшее, средне специaшьн:ое, среднес:):
ученая степень:
Отраслевые награды:
Личный контактный телефон:
Адрес электронной почты:

в соответствии с требованиями статЬи 9 Федцерального закона от 27.о7.2006 м 152-ФЗ,,о
персонаJIьньж данных)>, подтвiэрждаю свое согласие на обработку областным
государственным образовательн.ым учреждением <<региональный центр развития
образования), нахомщемся по адресу: г. Томск, ул. ТатарсКШ, Д. 16 (далее - ОпЬратЬр) моих
персонiшьньж дilнных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, должности,
стажа работы, образованИЯ, у-T еной степени, отраслевых наград, телефона, адреса электронной
почты, с цельЮ формироВания реI,ЛаментироВанной отчетности, размещения части данньж(фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы) в ремонЕuIьной базе данньж о
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в
сети Интернет на сайте и грvппах огБУ <<Региональный центр развития образован ия>> в
социальньж сетях.
Предоставляю Оператору право о,сУществлять все действия (операции) с персонЕUIьными
данными моего ребенка, включЕUI с:6ор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, исполь3ование, передачу третьим лицам (.щепартаменту общего образования
томской области), обезличивание, блокирование, уничтожение, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таковых.
Также я разрешаЮ Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием,
безвозмездно использовать эти: фото, видео и информационные материiшы во внутренних и
внешних коммуникациях, связа,нньж с деятельностью Оператора. Фотографии и
видеоматериЕUIы могут быть с:копированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми смИ и любым способом, в
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии
и видео не нанесуг вред моему достоинству и репутации.
Настоящее письменнОе согласие деlZствуеТ в течение 10 (десяти) лет.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

20 г.
подпись расшифровка


