
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

О  VI вузовской межпредметной олимпиаде среди обучающихся  

средних профессиональных образовательных организаций  

Чувашской Республики  

по технологии  

 

 

Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева проводит VI Вузовскую межпредметную олимпиаду 

обучающихся  средних профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики по технологии (Приложение 1). 

 

Сроки проведения Олимпиады 12 февраля  2021 г. 

 

Приглашаем обучающихся Вашей образовательной организации 

принять участие в VI Вузовской межпредметной олимпиаде обучающихся  

средних профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики по технологии (далее Олимпиада). Победителям и призерам 

Олимпиады вручаются дипломы.  Участникам – сертификаты. 

Результаты участия в Олимпиаде будут учитываться при поступлении в 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

на направления подготовки бакалавриата технолого-экономического 

факультета: 

Профессиональное обучение по отраслям (профиль Производство 

потребительских товаров) 

Педагогическое образование (профиль Технология и 

предпринимательство).  

 

Заявку на участие в Олимпиаде (приложение 2) необходимо 

представить в электронном виде по   электронной почте   на   адрес:   

kaf-ipt@yandex.ru  до 10 февраля  2021  г. включительно. 

 

 

 



 

 



1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее  олимпиадные задания). 

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится на базе Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева.  

 

2.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется Чувашским 

государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева на базе технолого-

экономического факультета. 

 

2.3. Олимпиада проводится  в очной форме 12 февраля 2021 г. 

 

2.4. К участию в Олимпиаде допускаются лица, зарегистрировавшиеся в качестве 

участников (приложения 2 и 3).  

 

2.5. На проведение, проверку выполненных заданий и объявление итогов 

Олимпиады отводится не более 2-х недель. 

 

2.6. Итоги Олимпиады и дата награждения будут размещены на официальных сайтах 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и технолого-экономического факультета не позднее 1 марта  

2021 года.  

 

3. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Общее руководство, подготовка и проведение Олимпиады осуществляется 

оргкомитетом. Состав оргкомитета утверждается приказом ректора Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

 

3.2. Оргкомитет Олимпиады определяет: 

– сроки, порядок подготовки и проведение Олимпиады; 

– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

– формирует методические группы и жюри для организации каждого этапа 

Олимпиады и проверки работ; 

– формирует рабочие группы для технического обеспечения Олимпиады; 

– определяет порядок проверки работ участников Олимпиады; 

– рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

Олимпиады; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

– обеспечивает своевременное освещение подготовки и проведения Олимпиады на  

официальных сайтах ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и технолого-экономического факультета. 

 

 

4. Участники Олимпиады 

 

4.1. Участие в Олимпиаде могут принимать обучающиеся  образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

 

5. Финансирование Олимпиады 



 

5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

организатора. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников. 

 

6.2. Победители и призеры определяются на основании количества набранных 

баллов, которые формируются по результатам выполнения олимпиадных заданий по 

каждому предмету. 

 

6.3. Количество победителей Олимпиады определяется оргкомитетом Олимпиады в 

зависимости от количества участников и качества выполненных заданий. 

 

6.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-й степени, призеры 

дипломами 2-й и 3-й степени. Педагоги образовательных организаций среднего  

профессионального образования, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

награждаются благодарностями. 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Ф.И.О. участника_________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Группа__________________________________________________________________ 

Наименование образовательной 

организации_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 3. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое согласие на обработку в__________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;  место учебы / работы 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления документов для участия в олимпиаде (сертификаты и дипломы). 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Подпись ___________ 

 

 




