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1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс «Покори университет!» (далее - Конкурс)
проводится среди выпускников общеобразовательных организаций и учреждений
среднего профессионального образования.
1.2.

Организатором

Конкурса

является

ФГБОУ

ВО

«Сыктывкарский

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее Питирима

Сорокина).

Соорганизатором

Конкурса

выступает

СГУ им.

Министерство

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
1.3. Основными целями Конкурса являются:
1.3.1.

выявление и поддержка одаренных детей в Республике Коми и

других субъектов Российской Федерации;
1.3.2.

выявление

лучших

выпускников

среди

обучающихся

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций;
1.3.3.
1.4.

профессиональная ориентация молодежи.

Конкурс

соответствующим

проводится

направлениям

по

следующим

подготовки

конкурсным

бакалавриата

и

направлениям,
специапитета,

объявленным для приема на обучение в 2022 году:
1. Точные науки и информационные технологии
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Прикладная математика и информатика,
Математика и компьютерные науки,
Радиофизика,
Прикладная информатика,
Информационная безопасность,
Техносферная безопасность.
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика. Информатика.
2. Цифровые технологии
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Цифровые
технологии образования. Технология,
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Профессиональное обучение (по отраслям) - Информационные технологии
и робототехника.
3. Естественные науки
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Химия,
Г еология.
Экология и природопользование.
4. Биология
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Биология,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ~ Биология.
География.
5. Психология
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
(Психология,
Социальная работа.
6. Туризм
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Туризм.
7. Экономика
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
(Экономика,
Менеджмент.
8. Юриспруденция
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Юриспруденция,
Правовое обеспечение национальной безопасности.
9. Международные отношения
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Международные отношения.
10. Средства массой информации

Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Реклама и связи с общественностью.
Журналистика.
11. Психолого-педагогическое образование
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Психолого-педагогическое образование,
Специальное (дефектологическое) образование.
12. Начальное и дошкольное образование
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическая психология. Начальное образование,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки Коррекционная педагогика. Дошкольное образование.
13. Филологическое образование
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Родной
(коми) язык и литература. Русский язык и литература,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский
язык. Литература.
14. Гуманитарные науки
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Филология,
Лингвистика.
15. Документоведение и архивоведение
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Документоведение и архивоведение.
16. Иностранный язык
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Немецкий язык,

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Французский язык,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Английский язык. Испанский язык.
17. История
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
История,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История.
Правоведение.
18. Физическая культура
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Физическая культура,

.

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура.
19. Культурология
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Культурология,
Библиотечно-информационная деятельность,
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Художественная культура и мировые религии. Дополнительное
образование (Социокультурная направленность).
20. Дизайн
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Дизайн,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
21. Медицина
Направления подготовки бакалавриата/специалитета:
Лечебное дело,
Педиатрия.
1.5.

Настоящее положение утверждается приказом СГУ им. Питирим

Сорокина и действительно только на период приемной кампании 2022 года.
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2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый

этап -

отборочный,

проводится

в заочной

форме

с применением

дистанционных образовательных технологий:
17 января - 4 марта 2022 г. - регистрация участников на официальном сайте
СГУ им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru.
24 января - И марта 2022 г. - дистанционное прохождение заданий по
выбранным конкурсным направлениям.
Принимаются к участию заявки от одного претендента не более чем по трем
конкурсным направлениям.
Регистрационные

материалы

участников

конкурса

размещаются

на

защищенных серверах корпоративной вычислительной сети СГУ им. Питирима
Сорокина с соблюдением требований информационной безопасности.
До 21 марта 2022 года - определение участников, прошедщих первый этап
Конкурса, публикация списков на сайте СГУ им. Питирима Сорокина.
График конкурсных испытаний по конкурсным направлениям для второго
этапа конкурса будет размещен на сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru
в разделе «ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ!» до 21 марта 2022 года.
Второй этап - заключительный, проводится в очной форме. По решению
Оргкомитета Конкурса возможно применение дистанционных технологий:
28 марта - 29 апреля 2022 года - выполнение конкурсных заданий второго
этапа в письменной форме (или в форме творческого, профессионального испытания)
в очной или в очной с применением дистанционных технологий; собеседование с
работодателем с возможным использованием видеоконференцсвязи.
2.2. Начало и окончание всех мероприятий Конкурса указывается по
московскому времени.
2.3. Работы участников не рецензируются, не копируются, не сканируются и не
высылаются участникам или иным лицам. Апелляция конкурсных работ не
предусмотрена.

3. Первый этап
3.1.

Участник

Конкурса

должен

зарегистрироваться

на

сайте

СГУ

им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори университет».
3.2. Каждый участник регистрируется только один раз.
3.3. После регистрации участник получает индивидуальный логин и пароль для
входа в личный кабинет.
3.4. Функции личного кабинета участника Конкурса:
3.4.1.

хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного

3.4.2.

регистрация и последующее участие в конкурсных заданиях;

3.4.3.

решение заданий первого этапа с возможностью прикрепления

номера;

файлов.
3.5. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет
Конкурса не рассылает задания участникам.
3.6. К оформлению решений заданий первого этапа предъявляются следующие
требования:
3.6.1.

На выполнение заданий и отправку решений участнику отводится

90 минут.
3.6.2.

Рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и

рисунки, необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного
цвета.
3.6.3.

Для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF

(Portable Document Format); DOC, DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG,
BMP).
3.6.4.

Дополнительные требования к оформлению решений могут быть

приведены в тексте заданий.
3.7. Повторное прохождение конкурсных заданий невозможно. В случае
возникновения непредвиденных обстоятельств вопрос о прохождении или повторном
прохождении конкурсных испытаний решается индивидуально по письменному
заявлению, отправленному электронной почтой на адрес depdoprk@syktsu.ru. В
письме указывается логин, причина обращения, обоснование.
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3.8. Списки участников, прошедших во второй этап Конкурса, размеш;аются на
официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори
университет!».
3.9. В качестве результатов первого этапа Конкурса засчитывается участие в
олимпиадах и конкурсах, предметно соответствующих конкурсным направлениям:
региональных этапах Всероссийских предметных олимпиад, вошедших в
перечень олимпиад, утверждённый приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников
и их уровней»;
олимпиадах, вошедших в перечень региональных олимпиад утвержденный
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми;
олимпиадах и конкурсах, проводимых университетом самостоятельно.
Для учета данных результатов конкурсанту необходимо зарегистрироваться на
сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://syktsu.ru в разделе «Покори университет!»
и загрузить в личном кабинете отсканированный документ, подтверждающий право
воспользоваться данной возможностью.
Результаты указанных выше олимпиад и конкурсов действительны за четыре
предшествующих года.
3.10. Участник в Регистрационной форме (Приложение) на участие в конкурсе
«Покори Университет!» дает свое согласие на обработку и использование своих
персональных данных (далее - ПДн) в соответствии со следующими условиями:
3.10.1. Следующие ПДн являются общедоступными:

фамилия,

имя,

отчество, место учебы, фотографии/видеосъемки.
3.10.2. Обработка персональных данных может производиться как с
использованием средств автоматизации, так и без использования.
3.10.3. Обработка персональных данных, на которую дается согласие,
включает в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

3.10.4.

Цель обработки и обнародования ПДн: Организация и пров

межрегионального конкурса «Покори университет!», его освегцение в СМИ и
архивный учет результатов конкурса.
3.10.5.

Основанием

для

обработки

ПДн

является:

Положение

о

межрегиональном конкурсе «Покори университет!» и приказ «Об организации
проведения Межрегионального конкурса «Покори университет!».
3.10.6.

Согласие может быть отозвано путем направления в адрес С

Питирима Сорокина письменного заявления.
3.11. Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на
обнародование

и

дальнейшее

использование

изображений

(фотографий/видеосъемки).
3.12. Обработка персональных данных, обнародование и использование может
осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме.
Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение
переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их использование
любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в
рамках указанной выше цели обработки.

4. Второй этап
4.1. К участию во втором этапе Конкурса допускаются участники, прошедшие
первый этап Конкурса.
4.2. Условия участия во втором этапе Конкурса в очной форме:
4.2.1. Конкурс проходит в учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина.
4.2.2. Конкурс проводится в письменной форме (или в форме творческого,
профессионального испытания) и в форме собеседования с работодателем с
возможным использованием видеоконференцсвязи.
4.2.3. В аудиторию участники допускаются при предъявлении документа,
удостоверяюш:его личность.
4.2.4. Очный второй этап Конкурса проводится согласно следующей
процедуре:
4.2.4.1. На выполнение заданий участнику отводится 90 минут.
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4.2А.2. По конкурсным направлениям, предусматривающим творческие
задания, продолжительность

проведения

конкурсных испытаний

может быть

увеличена.
4.2.4.3.

Работа выполняется только на листах, выданных участ

аудитории. В случае необходимости участник может получить дополнительные
листы. По окончании Конкурса участник должен сдать все листы, включая
неиспользованные.
4.3. Транспортные расходы и расходы на проживание, питание оплачивает сам
участник.
4.4. В случае наличия ограничений по здоровью необходимо не позднее 23
марта 2022 г. связаться с оргкомитетом, указав характер ограничений для подготовки
соответствующего

оборудования

или

специальным

образом

подготовленных

вариантов заданий.
4.5. Условия очного с применением дистанционных технологий участия во
втором этапе Конкурса:
4.5.1. Очная с применением дистанционных технологий форма используется
при условии идентификации личности участника и предполагает наличие веб-камеры
и высокоскоростного интернета не менее 1 Мб/с.
4.5.2. В соответствии с графиком проведения второго этапа участник,
прошедший первый этап Конкурса, должен войти в личный кабинет.
4.6. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет
Конкурса не рассылает задания участникам.
4.7. К оформлению решений заданий второго этапа предъявляются следующие
требования:
4.7.1. На выполнение заданий и отправку решений по одному предмету
участнику отводится 90 минут.
4.7.2. Решения конкурсных заданий или их части могут быть набраны на
компьютере или написаны от руки и отсканированы.
4.7.3.

Рукописные части работы (при их наличии), в том числе черте

рисунки, необходимо выполнить разборчиво ручкой с пастой синего или черного
цвета.
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4.7.4.

Для отправки принимаются следующие форматы файлов: PDF (Port

Document Format); DOC, DOCX (Microsoft Word), растровые форматы (JPEG, BMP).
4.7.5. Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и
пр.) участник выбирает самостоятельно, учитывая условия заданий.
4.7.6. Дополнительные требования к оформлению решений могут быть
приведены в тексте заданий.
4.8.

Второй

этап

Конкурса предполагает проведение

собеседования

работодателем.
4.8.1. Для участников очного второго этапа собеседование с работодателем
проводится в учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина.
4.8.2. Для участников очного второго этапа с применением дистанционных
технологий определяется следующий порядок действий:
участнику

необходимо

скачать

инструкцию

по

подключению

к

видеоконференцсвязи, отправленную на электронную почту, указанную им при
регистрации. Четко следовать инструкции;
подключиться к видеоконференции во время, указанное в графике
проведения Конкурса;
в случае сбоя в работе в сети Интернет или технических неполадок,
возникших

во

время

подключения,

необходимо

связаться

с

Управлением

информатизации СГУ им. Питирима Сорокина по тел. 8(8212) 390-320. В случае
возникновения сбоя интернета по причине несоблюдения технических требований,
приведенных в п.4.5.1, университет ответственности не несет.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Результаты второго этапа будут опубликованы до 16 мая 2022 года на
официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://syktsu.ra в разделе «Покори
университет!».
5.2. После подведения официальных итогов победителям и призерам Конкурса
вручаются (направляются) дипломы. Остальные участники второго этапа конкурса
получают сертификаты участника Конкурса.

12

5.3. При приеме на обучение в СГУ им. Питирима Сорокина по программам
бакалавриата, программам специалитета при наличии подтверждающих документов
(диплом победителя (призера), сертификат участника) поступающему начисляются
баллы за следующие индивидуальные достижения;
Участнику второго этапа конкурса - 2 балла.
Победителю (призёру) конкурса - 8 баллов.

6. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет и конкурсные комиссии
по направлениям Конкурса (Комиссии конкурса).
6.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
6.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
6.3.1. обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурса;
6.3.2. организует формирование Комиссий конкурса;
6.3.3. заслушивает отчеты Комиссий конкурса по направлениям Конкурса;
6.3.4. утверждает список победителей и призеров Конкурса;
6.3.5. осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Конкурса.
6.4.

Комиссии

конкурса

формируются

из

числа

профессорско-

преподавательского состава СГУ им. Питирима Сорокина и работодателей-партнеров,
участвующих в организации и проведении Конкурса на основании распоряжений
директоров институтов университета.
6.5. Комиссии Конкурса осуществляет следующие функции:
6.5.1. разрабатывают материалы конкурсных заданий на первый и второй этапы
Конкурса;
6.5.2. определяют критерии и методики оценки выполненных конкурсных
заданий;
6.5.3. проверяют работы участников Конкурса и оценивает другие виды
испытаний участников Конкурса;
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6.5.4. представляют в Оргкомитет Конкурса предложения по присуждению
дипломов победителей и призеров Конкурса;
6.5.5. вносят в Оргкомитет Конкурса предложения по совершенствованию
организации Конкурса;
6.5.6. осуществляют иные функции, направленные на достижение целей
проведения Конкурса.
6.6. В своей деятельности Оргкомитет и Комиссии конкурса руководствуются
принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма.
6.7. Дополнительную информацию и консультацию по возникшим вопросам
можно получить по тел. (8212) 390-441 или по электронной почте depdoprk@syktsu.ru,
по адресу: Октябрьский пр., д. 55, каб. 221, г. Сыктывкар, 167001.
7. Заключительные положения
7.1.

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения;

7.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом СГУ
им. Питирима Сорокина.
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приложение

Согласие на обработвсу персональных данных
Участник Межрегионального конкурса «Покори университет!» (далее Участник), ставя «галочку» в графе «Я согласен на обработку моих персональных
данных и отправку мне информационных сообщений (в соответствии с пунктом 3.11
Положения о проведении конкурса)» и нажимая кнопку «Отправить» принимает
насюящее согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие). Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Участник дает Согласие Управлению профессионального развития СГУ им.
Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский пр-т, дом 55 г.
Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ, 167001 на
обработку своих персональных данных, указанных Участником путем заполнения
полей регистрационной формы на интернет-сайте https://ank.syktsu.ru/req.php/
Участник дает согласие на обработку своих персональных данных путём
отправки заявки, содержащей контактные данные.
Участник прямо соглашается на обработку своих персональных данных.
Участие в конкурсе означает выражение Участником безоговорочного согласия с
указанными условиями обработки информации.
Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на обнародование и
дальнейшее использование изображений (фотографий/видеосъемки).
Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение
переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их использование
любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в
рамках указанной выше цели обработки.
СГУ им. Питирима Сорокина не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Участником, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность. Однако СГУ им. Питирима Сорокина исходит из того, что Участник
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию о себе и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
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Согласие дается Участником на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; полное наименование места учебы; адрес
электронной почты; телефон; ID ВКонтакте (номер страницы).
К

общедоступным

отнесены:

фамилия,

имя,

отчество;

место

учебы

(образовательная организация, адрес организации).
Цель обработки персональных данных Участника: идентификация Участника
для регистрации как участника Межрегионального конкурса «Покори университет!»;
осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты и по
телефону Участника; создание Программы Межрегионального конкурса «Покори
университет!» в электронной и бумажной форме; создание списка Участников в
электронной форме и на бумажном носителе отдельно по направлениям подготовки и
в целом по Межрегиональному конкурсу «Покори университет!», печать материалов
конкурса, выполнение требований законодательных актов, нормативных документов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,

изменение),

использование,

предоставление,

обезличивание,

блокирование, уничтожение.
Основанием для обработки

персональных данных Участника является:

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, Положение о
межрегиональном конкурсе «Покори университет!» и приказ «Об организации
проведения

Межрегионального

конкурса

«Покори

университет!»,

настоящее

Согласие.
Управление профессионального развития СГУ им. Питирима Сорокина
осуществляет действия (операции) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными Участника, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,

использование,

предоставление,

доступ,

блокирование,

удаление,

уничтожение.
Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до
момента завершения работы Межрегионального конкурса «Покори университет!»,
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включая печать и рассылку материалов конкурса Участникам. По завершению
конкурса работы, материалы конкурса, включая персональные данные Участников
уничтожаются.
Согласие

на

обработку

персональных

данных

может

быть

отозвано

Участником путем подачи письменного заявления Управлению профессионального
развития СГУ им. Питирима Сорокина лично Участником, либо отправлением
заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале данного
Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку его персональных
данных Управление профессионального развития СГУ им. Питирима Сорокина
прекращает обработку персональных данных Участника и уничтожает персональные
данные в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления
указанного отзыва.
Согласие на обнародование и дальнейшее использование, обработку моих
персональных данных передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и
может быть отозвано путем направления в адрес ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» соответствующего письменного уведомления.
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Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я ,__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

контактная информация: тел ._________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________________________________
почтовый адрес:_____________________________________________________________
даю согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский
пр-т, дом 55 г. Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ,
167001, ИНН 1101483236, ОГРН 1021100507230 на размещение моих персональных
данных на сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://www.svktsu.ru/ посредством
которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и
иные действия с персональными данными субъекта персональных данных.
Цель обработки персональных данных исполнение Федерального закона от
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от 27.07.2006
№ 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Федерального закона от 29.12,2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
полное наименование места учебы; адрес электронной почты; телефон; ID ВКонтакте
(номер страницы).
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых
устанавливаю условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и
запретов____________________________________________________________________

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определенных
сотрудников,
либо
с
использованием
информационно телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Данное разрешение действует на всё время проведения приемной кампании и
моей учебы в Университете и может быть прекращено в любое время по моему
письменному заявлению.
«

»

20

г.
(подпись субъекта персональных данных)

(И.О. Фамилия)
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№_______
«____» __________ 20___ г.
Я ,____________________________________________________________________ ,
паспорт: серия____ _№ __________________ , выдан__________________________
проживающий(-ая) по адресу:
законный представитель (далее Представитель)______________________________
(Ф.И.О. ребенка, далее Участник)

разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (далее - ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Университет), юридический
адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку персональных
данных Субъекта, указанных в пункте 3 на следующих условиях:
1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных
Участника, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу
такой информации третьим лицам, если это необходимо для Межрегионального конкурса
«Покори унртерситет!», в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Университет обязуется использовать данные Участника для: идентификации
Участника, регистрации как участника Межрегионального конкурса «Покори университет!»;
осуществления информационных рассьшок на адрес электронной почты и по телефону Участника;
создания Программы Межрегионального конкурса «Покори университет!» в электронной и
бумажной форме; создания списка Участников в электронной форме и на бумажном носителе
отдельно по направлениям подготовки и в целом по Мелфегиональному конкурсу «Покори
университет!», печать материалов конкурса, вьшолнение требований законодательных актов,
нормативных документов Университета в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: фамилия,
имя, отчество; дата рождения; полное наименование места учебы; адрес электронной почты;
телефон; ID ВКонтакте (номер страницы).
3. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных
данных для создания Программы Межрегионального конкурса «Покори университет!» в
электронной и б>тмажной форме: фамилия, имя, отчество; место учебы (образовательная
организация, адрес организации).
4. На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть
размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии.
5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки персональных данных Субъекта.
6. Согласие на обнародование и дальнейшее использование, обработку моих
персональных даппых передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и может
быть отозвано путем направления в адрес ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
соответствующего письменного уведомления.
«

»

20

г.
(Ф.И.О)

(подпись)
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Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных представителем субъекта
персональных данных для распространения
Я .______________________________________________________________________
контактная информация: тел .______________________________________________
адрес электронной почты:________________________________________ __
почтовый адрес:__________________________________________________________
законный представитель (далее Представитель)
(Ф.И.О. ребенка, далее Субъект)

даю согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский
пр-т, дом 55 г. Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ,
167001, ИНН 1101483236, ОГРН 1021100507230 на размещение персональных
данных Субъекта на сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://www.svktsu.ru/
посредством
которых
будет
осуществляться
предоставление
доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных.
Цель обработки персональных данных исполнение Федерального закона от
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от 27.07.2006
№ 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
полное наименование места учебы; адрес электронной почты; телефон; Ш ВКонтакте
(номер страницы).
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых
устанавливаю условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и
запретов____________________________________________________________________

(заполняется по желанию представителя субъекта)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться
оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лищь для строго
определенных
сотрудников,
либо
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных
данных______________________________________________________________________

(заполняется по желанию представителя субъекта)

Данное разрешение действует на всё время проведения приемной кампании и
учебы субъекта в Университете и может быть прекращено в любое время по моему
письменному заявлению.
«___^»_______________ 20___ г. __________________
_________________________
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