
                                     

20 марта 2019 года

Информационное письмо

Уважаемые  коллеги!  Приглашаем  учеников  11  классов  принять  участие  в  открытом 
региональном интеллектуальном конкурсе по информатике и математике «Готов учиться 
в ТГУ» для обучающихся образовательных организаций Томской области.

Цель Конкурса - выявление обучающихся-выпускников 11 классов, подготовленных для 
получения высшего образования и профессионально-ориентированных на работу в сфере 
информационных технологий (ИТ) в будущем.  

В  рамках  Конкурса  участники  познакомятся  с  особенностями  деятельности  в  разных 
областях ИТ и смогут продемонстрировать свою подготовленность к учебе в ТГУ во время 
конкурсных  испытаний,  в  результате  чего  будут  иметь  возможность  получить 
дополнительные баллы, которые будут учитываться приемной комиссией ТГУ во время 
поступления в вуз.

Конкурс проводится в 2 этапа: 

-  на  первом  этапе  участники  индивидуально  выполняют  решение  набора  задач  по 
информатике и математике;

- на втором этапе участники письменно выполняют практико-ориентированные задания из 
разных областей современных ИТ. Представление экспертам решений задач и результатов 
выполнения  заданий  осуществляется  в  письменной  форме  (НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ВЗЯТЬ  С 
СОБОЮ РУЧКИ!). Оценивание конкурсных работ производит экспертная комиссия. 

Дата проведения Конкурса: 03 апреля 2019 года.

Время проведения: с 15.00. до 18.00. (3 часа, 240 минут).

Стоимость участия: бесплатно.

Для участия в Конкурсе необходимо сообщить об участии координатору от ТОИПКРО, 
оформить  соответствующим  образом  приказы  на  сопровождение  обучающихся 
(Приложение  1)  и  заполнить  согласия  родителей-участников  на  обработку  их 
персональных данных (Приложение 2):

Контактная информация:

ТГУ: Фукс  Ирина  Львовна,  старший  преподаватель  кафедры  теоретических  основ 
информатики ИПМКН ТГУ, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, корпус № 2, ауд. 105, тел. 
+7(3822) 52-94-96, эл. почта: fooxil  @  sibmail  .  com  ;

ТОИПКРО: Розина  Альбина  Владимировна,  заведующий  кафедрой  естественно-
математического образования ТИОПКРО, 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 342, тел. 
+7(3822) 90-20-65, эл. почта: rosina  @  toipkro  .  ru  .

mailto:fooxil@sibmail.com
mailto:rosina@toipkro.ru


                                     
Приложение 1

Бланк образовательной организации

ПРИКАЗ

«_____»_____________2019 г.         №___________
г. Томск

О направлении участников на региональный конкурс 
по информатике и математике «Готов учиться в ТГУ» 

для обучающихся образовательных организаций Томской области

Для  формирования  и  развития  мотивации  обучающихся  к  изучению  учебных 
предметов  инженерного  кластера  в  формате  игрового  мероприятия  по  информатике  и 
математике и их профессионального самоопределения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить  в  Институт  прикладной  математики  и  компьютерных  наук  Томского 
государственного университета (ИПМКН ТГУ) 03 апреля 2019 года с 15.00. до 18.00. 
следующих  обучающихся  для  участия  в  конкурсе  по информатике  и  математике 
«Готов учиться в ТГУ»:
1) Ф.И.О. участника № 1, ученика(цу) 11 А класса; 
2) ….;
3) …..;

………..

2. Ответственным  за  участие  в  мероприятии  назначить  (  Ф.И.О.  сопровождающего),   
учителя  (  учебного предмета)   и  возложить  на  него/нее  ответственность  за  жизнь  и 
здоровье обучающихся в дороге и в период проведения Конкурса.

3. (  Ф.И.О.  сопровождающего)   провести  с  вышеуказанными  обучающимися 
инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам поведения 
во время массового мероприятия, возможных чрезвычайных ситуациях.

4. (  Ф.И.О. сопровождающего)   оформить документы для участия команды в Конкурсе 
надлежащим образом и сдать их в организационный комитет Конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ф.И.О., должность исполнителя.

Директор ОО                    ___________________/______________________/               
          
          М.П. Дата

                      
 С приказом ознакомлен(а):
_________________ (ФИО исполнителя)



                                     
Приложение 2

СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных*

Я, __________________________________________________________________________________________,
ФИО педагога 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)  серия________________ № _______________ выдан: 
_____________________________________________________________________________________________, 

серия, номер, кем и когда выдан
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________,

указать адрес проживания
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
предоставления информации о результатах участия в региональном конкурсе по информатике и математике 
«Готов  учиться  в  ТГУ»  для  обучающихся  образовательных  организаций  Томской  области даю  согласие 
Томскому  областному  институту  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования 
(ТОИПКРО)  и  Институту  прикладной  математики  и  компьютерных  наук  Томского  государственного 
университета (ИПМКН ТГУ) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),  извлечение, использование, передачу в Фонд президентских грантов (при поддержке, которого 
реализуется  проект),  распространение/размещение  на  официальном  сайте  «Хобби-центр»  информации  о 
результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места учебы участника, удаление и 
уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, контактного телефона, 
адреса  регистрации  (проживания),  адреса  электронной  почты,  совершаемые  с  использованием  средств 
автоматизации или без  использования таких средств. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что на официальных 
сайтах  ТОДОО  «Хобби-центр»,  ТОИПКРО  будут  размещены  только  ФИО,  место  учебы  ребенка  и 
результат  eго  (ee)  участия в  проекте.  Другие  сведения (паспортные данные,  контактные телефоны, 
адреса и др.) в открытом доступе размещаться не будут.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  правилами  обработки  персональных  данных,  права  и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее  согласие  действует  до  истечения  определяемых  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.                     
01 октября 2018г. ____________________/_______________________________/

                         дата                                    подпись                                       расшифровка подписи
*Заполняется на педагога, под руководством которого выполняется работа 

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных*

Я, __________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя ) участника конкурса

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)  серия________________ № _______________ выдан: 
_____________________________________________________________________________________________, 

серия, номер, кем и когда выдан
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________,

указать адрес проживания
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 
предоставления информации о результатах участия в региональном конкурсе по информатике и математике 
«Готов  учиться  в  ТГУ»  для  обучающихся  образовательных  организаций  Томской  области даю  согласие 
Томскому  областному  институту  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования 
(ТОИПКРО)  и  Институту  прикладной  математики  и  компьютерных  наук  Томского  государственного 
университета (ИПМКН ТГУ)на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),  извлечение, использование, передачу в Фонд президентских грантов (при поддержке, которого 
реализуется  проект),  распространение/размещение  на  официальном  сайте  «Хобби-центр»  информации  о 
результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места учебы участника, удаление и 
уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, контактного телефона, 
адреса  регистрации  (проживания),  адреса  электронной  почты,  совершаемые  с  использованием  средств 
автоматизации или без  использования таких средств. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что на официальных 
сайтах  ТОДОО  «Хобби-центр»,  ТОИПКРО  будут  размещены  только  ФИО,  место  учебы  ребенка  и 
результат  eго  (ee)  участия в  проекте.  Другие  сведения (паспортные данные,  контактные телефоны, 
адреса и др.) в открытом доступе размещаться не будут.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  правилами  обработки  персональных  данных,  права  и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее  согласие  действует  до  истечения  определяемых  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.                     
01 октября 2018г. ____________________/_______________________________/

                         дата                                    подпись                                       расшифровка подписи



                                     
*Заполняется на одного из родителей ребенка-участника конкурса


