количество баллов в «Отборочном туре» Конкурса.

количество баллов в «Отборочном туре» Конкурса.
- II этап «Финальный тур» (11 октября 2017г.) проводится в виде
публичной защиты проекта в формате питч-сессии.
Для участия в «Отборочном туре» Конкурса участнику в срок до 25 сентября
2017 года необходимо:
1.
Пройти электронную регистрацию на сайте Конкурса www.spoedu.ru в
разделе «Регистрация».
В течение суток после проверки данных на странице «Участники конкурса»
появляется карточка с уникальным кодом.
2. Предоставить
конкурсную
документацию
организационному
комитету в ОГБПОУ СмолАПО по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.56, каб.233
и по электронной почте bcstv.67@yandex.ru.
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1).
- Заявка (Приложение № 2). Заявку необходимо распечатать, заверить и
отсканировать в формате jpg. Заявка предоставляется в печатном виде и
электронном (формат doc и скан-копия с подписью и печатью формата jpg).
- Профессиональное портфолио (Приложение №3) в форматах jpg и doc.
Требования к оформлению и содержанию конкурсной документации представлены в
Положении о Конкурсе, размещённом на сайте www.spoedu.ru в разделе
«Документы».
- Аннотация проекта участника (Приложение №4) должна быть выполнена
в соответствии с предложенной схемой и предоставлена в форматах jpg и doc.
3. Вступить в группу Конкурса в социальной сети «Вконтакте».
4. Отслеживать на вкладке «Участники конкурса» сайта www.spoedu.ru
изменение статуса участника. В случае если конкурсная документация передана, а
статус в течение суток не изменился, необходимо связаться с координатором
Конкурса по телефону указанному ниже.
Участники «Отборочного тура» Конкурса получают электронные
сертификаты участника регионального конкурса профессиональных достижений
выпускников ПОО «Профессионал будущего».
Все участники «Финального тура» Конкурса получают сертификаты
участника
«Финального тура» регионального конкурса профессиональных
достижений выпускников профессиональных образовательных организаций
«Профессионал будущего».
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и
специальными призами.
Дополнительная информация о порядке организации и проведении Конкурса
размещена на официальном сайте Конкурса: www.spoedu.ru
Контакты координатора Конкурса – Сорокина Маргарита Владимировна,
руководитель Базового центра содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Смоленской области, тел.: 8-915643-01-92; e-mail: bcstv.67@yandex.ru.

Приложение № 1
к Положению
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального конкурса профессиональных достижений
выпускников ПОО «Профессионал будущего»
1.

Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных

Я, ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.

Документ, удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

паспорт серия_____________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

название профессиональной образовательной
организации: областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Смоленская академия профессионального
образования» (ОГБПОУ СмолАПО)
адрес местонахождения: 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 56

с целью:
5.

Цель обработки
персональных данных

индивидуального учета результатов Конкурса, 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 Конкурса, СНИЛС и
ИНН

для совершения:

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.

9.

10.

Описание используемых
оператором способов
обработки персональных
данных
Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персональных
данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных,
так и без использования средств автоматизации

для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия

Отзыв согласия на обработку в случае неправомерного использования предоставленных персональных
персональных данных по
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим
инициативе субъекта
письменным заявлением
персональных данных

__________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

______________
(подпись)

_______________
(дата)

Приложение № 2
к Положению
Заявка на участие
В региональном конкурсе профессиональных достижений выпускников ПОО
«Профессионал будущего»
1.

Город\ населенный пункт

2.

Полное наименование
образовательной организации

3.

Адрес, телефон (факс), e-mail
образовательной организации

4.

Участник Конкурса
(ФИО полностью)

5.

Специальность
(квалификация)

6.

Срок обучения (год
поступления – год окончания)

7.

Курс обучения

8.

Дата рождения

9.

Контактный телефон

10.

e-mail

Дата заполнения_________________________
Подпись участника ________________________(______________)
Подпись Директора ОО_____________________ (______________)
м.п.

Приложение № 3
к Положению
Содержание портфолио
№ п/п

Наименование элемента портфолио

Количество баллов
(заполняется в соответствии с п.
9.1.1. Положения о Конкурсе)

ОБРАЗЕЦ!
1.

Диплом за 1 место в Региональном чемпионате «Молодые

4

профессионалы» (WorldSkills Russia)
2.

…

ИТОГО

Количество элементов портфолио –

Подпись участника ________________________(______________)
Подпись Директора ПОО_____________________ (______________)
м.п.

Итоговая бальная оценка –

Приложение № 4
к Положению
Аннотация проекта
Наименование проекта
Руководитель проекта
Ф.И.О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (обязательно)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
Срок реализации проекта
Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта
Окончание реализации проекта
Финансирование
Запрашиваемая сумма (в рублях)
Имеющаяся сумма (в рублях)
Краткое содержание
проекта
(не более 0,3 страницы)
Основные цели
и задачи проекта
Ожидаемые результаты
(Краткое описание
позитивных изменений,
которые произойдут в
результате реализации
проекта)

