


 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областная олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской 
области (далее – олимпиада) проводится департаментом образования 
Ярославской области на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Рыбинского 
полиграфического колледжа.  

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
Областная олимпиада проводится с целью: 
- повышение интереса студентов к изучению астрономии, мотивация к 

более глубокому изучению предмета; 
- совершенствование умений принимать ответственные решения и 

действовать в нестандартных ситуациях; 
- распространения и популяризации научных знаний среди студентов. 
 
3 УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
3.1 В олимпиаде принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся на базе основного общего 
образования. 

3.2 Профессиональные образовательные организации направляют для 
участия в олимпиаде двух участников из числа обучающихся 1 курса, 
изучающих дисциплину «Астрономия». 

 
4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Олимпиада приурочена к Всемирному дню авиации и космонавтики. 

Олимпиада будет проводиться в форме игры – «квест», состоящего из шести 
этапов. На каждом этапе участники набирают баллы за правильные ответы, 
количество которых обеспечивает победу в игре. Для успешного прохождения 
квеста участникам необходимо ознакомится с ниже перечисленной тематикой: 

 
1. История развития астрономии. 
2. Известные космонавты. Знаменитые ученые, которые внесли 

значительный вклад в развитие космонавтики. 
3. Планеты Солнечной системы. 
4. Звёзды. Карта звездного неба. 
5. Законы движения небесных тел.  
6. Галактики, их типы. 

 
 
5 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1 Олимпиада состоится 9 апреля 2020 года. Заявки на участие и 

заявление о согласии на обработку персональных данных принимаются до 15 
марта 2020 года на электронный адрес: rpcollege@mail.ru.  Форма заявки 



представлена в Приложении 1. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных в Приложении 2.1 и 2.2. 

5.2 Для сопровождения участников олимпиады назначается руководитель 
от организации-участника. Регистрация участников осуществляется по 
студенческому билету. Руководитель должен иметь при регистрации 
участников копию заявки и копию платежного поручения. 

 
6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
6.1 Итоги олимпиады проводятся в командном первенстве. 

Победителями считаются участники, занявшие первое, второе и третье места, 
получившие наибольшее количество баллов. Победители награждаются 
дипломами. Участники получают свидетельство. 

6.2 Педагогические работники, подготовившие победителей, 
награждаются благодарственными письмами. 

6.3 Итоги олимпиады оформляются протоколом, который направляется в 
департамент образования Ярославской области. 

 
7 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
7.1 Финансирование олимпиады производится за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций – участников 
олимпиады. 

7.2 После получения заявки на участие и заявления участника о согласии 
на использование персональных данных оргкомитет в течение недели высылает 
на адрес организаций-участников счет на оплату организационных взносов за 
участие в олимпиаде. Организационный взнос – 700 рублей за одного 
участника и 100 рублей за сопровождающего. Организационный взнос 
необходимо произвести до 15.03.2020г. на счет государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Рыбинского полиграфического колледжа. 

 
Банковские реквизиты: 

Полное наименование организации государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж 

Сокращенное название ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 
колледж 

ИНН 7610001424 
КПП 761001001 
Почтовый адрес 152900, Россия, Ярославская обл., г. 

Рыбинск, ул. Расплетина, д. 47 
Получатель ДФ Ярославской области (ГПОУ ЯО 

Рыбинский полиграфический колледж, 
л/с 903062206, 903062208) 



Банк получателя Отделение Ярославль г. Ярославль 
Расчетный счет 40601810378883000001 
БИК 047888001 
Наименование должности руководителя Директор 
Фамилия, имя, отчество руководителя Зернова Марина Александровна 
Руководитель осуществляет 
деятельность на основании Устава 

электронный адрес: rpcollege@mail.ru. 
Тел.бухгалтерии: (4855) 22-57-36 

 
7.3 Оплата проезда участников олимпиады и сопровождающего лица 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 1 
Директору государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
Рыбинского полиграфического 
колледжа 



Зерновой Марине Александровне 
 

Заявка 
на участие в областной олимпиаде по учебной дисциплине «Астрономия» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций  
Ярославской области 

 
от _____________________________________________________________ 
                                            (полное наименование образовательной организации) 

 
 

Участник : 
Ф.И.О. (полностью)  

Специальность, профессия (код, 
наименование) 

 

Курс, группа  

Дата рождения, возраст 
 
 

Дополнительная информация 

Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника 
(полностью), контактный телефон 

 

Ф.И.О. сопровождающего 
(полностью) 

 

Е – mail образовательной 
организации 

 

Реквизиты образовательной 
организации для выставления 
счета на оплату участия в 
олимпиаде, полный почтовый 
адрес, телефон/факс бухгалтерии 

 

 
 
Руководитель ОО:   ____________/  _________________     

Приложение 2.1 
Директору государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
Рыбинского полиграфического колледжа 
Зерновой Марине Александровне 



 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА (от 18 лет) 

 
 

Я,___________________________________________________________________ 
паспорт _______________, выдан «___»__________ _______ года 
_______________________________________________________________, 

(кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
даю согласие государственному профессиональному образовательному 
учреждению Ярославской области Рыбинскому полиграфическому колледжу,              
г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47 (далее – Оператор) на обработку моих 
персональных данных в целях участия в областной олимпиаде по истории. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 
включают: Ф.И.О, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места 
жительства (по паспорту, фактически), дата регистрации по указанному месту 
жительства, номер телефона. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, 
так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется 
только с целью образовательной деятельности и распространяется на 
перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 
периода участия в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое 
время на основании моего письменного заявления. 

 
__________               ________      ________________ 
          (дата)                                             (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 
 
 

 
Приложение 2.2 

Директору государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области 
Рыбинского полиграфического колледжа 
Зерновой Марине Александровне 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА (до 18 лет) 
 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ___________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 
являясь на основании ____________________родителем (законным представителем) 
(наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного 
представителя) 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 
место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
________________________________________________________________________________ 
учебная группа ___________,  дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________ 
паспорт ______________________ выданный ________________________________________ 
                                                                                  (серия, номер)                        (дата выдачи)                    
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 
________________________________________________________________________________ 
даю согласие государственному профессиональному образовательному учреждению 
Ярославской области Рыбинскому полиграфическому колледжу,                    г. Рыбинск, ул. 
Расплетина, д.47 (далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка в 
целях участия в областной олимпиаде по истории. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
Ф.И.О, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по паспорту, 
фактически), дата регистрации по указанному месту жительства, номер телефона. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с целью 
образовательной деятельности и распространяется на перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода участия 
в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
__________        ______________                              ________________ 
          (дата)                                            (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 

 
Приложение 3 

 
к приказу департамента 
образования Ярославской 
области 



от ___________  № _____________ 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
по подготовке и проведению областной олимпиады по «Астрономии» 

среди студентов профессиональных образовательных учреждений 
Ярославской области 

 
Председатель оргкомитета: - Зернова М.А., директор государственного 

профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Рыбинского 
полиграфического колледжа. 
 

Заместитель председателя: 
 

- Жирнова Г.В., заместитель начальника отдела 
профессионального образования департамента 
образования Ярославской области. 
 

Члены оргкомитета: - Галочкин А.А., председатель совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области; 
 

 - Чепцова Н.А., заместитель директора по УВР 
государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской 
области Рыбинский полиграфический колледж 
(по согласованию); 
 
- Герасимова Т.Л., методист государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж (по согласованию); 

  
 -  Лапин М.В., преподаватель  государственного 

профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж (по согласованию). 
 

 


