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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде для школьников

<<От звездочек - к звездам!>>

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об о-чимпиаде для школьников <От звездочек - к звездам!>

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)) (далее - Закон Jtlb 27З-ФЗ) и Порядка проведения
олимпиад школьников, утвержденного прикiвом Минобрнауки России от 04.04.2014 Jt 267
(далее - Порядок проведения олимпиад школьников) и определяет порядок организации и
проведения олимпиады для школьников кОт звездочек - к звездilм!> (далее - Олимпиада), ее

организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и определения ее

победителей и призеров.

1,2. Основная цель Олимпиады - выявление и рzввитие у младших школьников
творческих способностей и интереса к наr{но-исследовательской деятельности, пропаганды
научных знаний, содействия ранней профессиональной ориентации младших школьников.

1.3. Задачами Олимпиады являются:
- практическое рiввитие концепции непрерывности образования посредством расширения

взаимодействия между начальной и средней ступенью общего образования и высшим
образованием;

- создание необходимых условий для подготовки младших школьников к участию в
многопрофильной инженерной олимпиаде <Звезда>;

- популяризация многопрофильной инженерной олимпиады кЗвезда> и основных
направлений подготовки в вузе.

|.4. Олимпиада гIроводится Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования <Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)> (далее - Организатор),

расположенный по адресу: 454080 г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76. Организатором
могут выступать федеральные органы государственной власти, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы государственной власти с.;бъел:гtlв
Российской Федерации, осуцIествляющие государственное управление в сфере образова.ния,
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (далее - Организаторы). Организатор привлекает научные организации,
государственные корпорации, организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность,
общественные организации, осуществляющие образования, средства
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Партнеров по каждому профилю Олимпиады утверждается ежегодно Организатором
Олимпиады.

1.5. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствуюIцим одному или
нескольким общеобразовательным предметам. Перечень профилей Олимпиады ежегодно

утверждается Организатором Олимпиады.
1.6. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок участия в

олимпиадньIх состязаниях школьников регулируются Регламентом Олимпиады (далее

Регламент), который утверждается Организатором Олимпиады.
|,], Для обеспечения единого информационного пространства для участников,

Организаторов и Партнеров Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративном сайте
(портале) ФГАОУ ВО <ЮУрГУ (НИУ)) по адресу: http://zv.susu.ru (далее - официальный сайт
Олимпиады).

2. Порядок оDганизации и проведения Олимпиады

2.1 . Организатор Олимпиады:
- в срок до l ноября разрабатывает) утверждает и публикует офици€tльном сайте

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
условия и требования по проведению Олимпиады, олимпиадные задания прошльж лет и
критерии их оценивания;

- формирует оргкомитет Олимпиады, методическую комиссию Олимпиады, жюри
олимпиады, уIверждает их составы и полномочия;

- обеспечивает хранение олимпиадньгх заданий;
- заблаговременно информирует родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетних лиц, зiU{вивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и MecTztx

проведения олимпиады, а также о Порядке проведения олимпиад школьников, условиях и
требованиях по проведению Олимпиады;

- обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заJ{вивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персонzrльньж данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";

- утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения участников Олимпиады;
- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
2.2, Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается

организационный комитет (да;lее - Оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады.
Председателем Оргкомитета является ректор ФГАОУ ВО кЮУрГУ (НИУ)).

2.З, Оргкомlлтет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Партнеров Олимпиады
и утверждzlются Организатором Олимпиады.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;
- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечеЕь средств связи,

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информачии, рiврешенных
для использования участниками во время олимпиадньIх состязаний, и утверждает его;

- совместно с жюри Олимпиады устанавливает перечень профилей, дJul которьж возможна
проверка черновых записей участников, и утверждает его;

- устанавливает города проведения очньIх состязаний Олимпиады;

- аннулирует результаты участI{иков в случае нарушения ими правил участия в Олимпиаде;
- готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в средствах

массовой информачии;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
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2.5. Методическчш комиссия Олимпиады:
- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, обеспечиваrI их

конфиденциальность - в срок до 15 ноября первый этап и до 15 января второй этап;
- разрабатывает критериии методики оценки выполненных заданий этапов Олимпиады -

в срок до l5 ноября;
- вносят предложения в оргкомитет по вопросаN.{ совершенствования организации и

методического обеспечения Олимпиады;

2.6. Жюри Олимпиады:
- совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень профилей, для которьж возможна

проверка черновых записей участников;
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадньrх заданий;
- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и оценивании работ

факта нарушения }частниками правил участия в Олимпиаде;
- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;
- проводит анilлиз выполнения заданий для участников Олимпиады.
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Решение жюри Олимпиацы об аннулировании результатов участников в случае вьuIвления

при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде
оформляется Актом, который подписывается не менее чем тремя членами жюри Олимпиады и
председателем жюри Олимпиады.

2.7. Олимпиада проводится в два этапа.
2.7 .|. Первый этап проводится в форме выполнения олимпиадньгх заданий:

- в очноЙ форме в образовательных организациях, на площадках Партнеров Олимпиады;
- в режиме on-line с использованием сети <Интернет) на официальном сайте Олимпиады.

2.7.2. Второй (выполнение творческих работ) этап Олимпиады проводится в режиме on-
line с использованием сети <Интернет> на официztльном сайте Олимпиады. Участники загружают
на сайт выполненн},ю творческую работу.

2.8, Общественным наблюдателям, аккредитованным в порядке, установленном
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в целях обеспечения
соблюдения порядка проведения Олиvпиады, предоставляется право присутствовать в пунктЕж
проведения Олимпиады и направлять иrrформацию о нарушениях, вьuIвленных при ее
проведении, в федераJIьные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования.

2.9. Рабочим языком проведения Сллrмпиады является рl,сский язык.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров.

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуirльное участие
обучающиеся по образовательным программам начаJIьного и основного общего образование, а
также лица, осваивающие укtванные образовательные программы за рубежом.

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру

регистрации в соответствии с правилап,rи, установленными в Регламенте.

3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
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3.4. По кalкдому профилю Олимпиады к участию во втором этапе допускаются

З.4.1. участники первого этапа Олимпиады по данному профилю;

З.4.2. победители и призеры Олимпиады предшеств}.ющего года по данному профилю (в

случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также в форме семейного образованияили самообразования);

Указанные лица настоящего пункта, допускаются только при условии надлежащего
выполнения процедуры регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.

3.5. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам суммы оценок за

работы двух этапов. Победители и призёры олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенньж) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании

рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение олимпиадных заданий.

3.6. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады (диплом I

степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II и III степени).

3.7. IIобедители и призеры Олимпиады получают право в следующем учебном году не
выполнять первый этап олимпиады, он булет приравнен к результату l00 ба,rлом по
соответствующему профилю в случае, если они продолжают обучение в организациях,
осуществляющItх образовательн),ю деятельность по образовательньIм программам начального и
основного общего образоваllия, а ,гакже в форме семейного образования или самообразования.

3.8. Порядок участия, сроки pI места проведения Олимпиады, информация о победителях
и призерах доводятся до сведения участнLIков путем её размещения на официальном сайте
Олимплtады. Размещение даIIIIот? ,rнфорл,lации FIa других сайтах (порта_пах) запрещено.

3.9. Финансовое обесiiечение Слиttпиалы осуществляется за счет средств, проводящей

Олимпиаду образовательной организации высшего образования, а также других финансовьгх
источников, привлекаемых в установленном действующим законодательством порядке.

Зам.проректора
по учебной работе Ю.о.Болотина
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Инструкция участникам олимпиады 

Для регистрации в Олимпиаде для учащихся 1-5 классов «От звездочек – к звездам!» Вам 

необходимо: 

Перед началом регистрации, вам необходимо скачать бланк согласия на обработку 

персональных данных, заполнить и отсканировать (сфотографировать) его! 

1. Нажать на кнопку «Личный кабинет участника» 

 
2. Пройти регистрацию на портале, заполнить все пользовательские поля. Логин 

пользователя заполняется английскими буквами. Пароль должен содержать как минимум 

одну заглавную букву. 

3. На указанный в регистрации адрес электронной почты придет письмо с подтверждением 

регистрации.  

4. Необходимо пройти по ссылке в письме. Это необходимо для подтверждения 

регистрации. 

5. Заходим в личный кабинет.  

6. Нажимаем на свой профиль 



и 

7. Переходим во вкладку личный кабинет 

 

8. В личном кабинете спустя минуту после регистрации персональный идентификатор 

участника меняется с значения «0» на уникальный в системе 



 
 

9. Получаем свой персональный идентификатор 

10. Персональный идентификатор вписывается в поле «Персональный идентификатор» на 

бланке регистрации участника олимпиады. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ  

Олимпиады для школьников  
«От звёздочек – к звёздам!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент олимпиады для школьников «От звездочек – к звездам!» 

(далее Регламент) разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, и Положением об 

олимпиаде для школьников «От звездочек – к звездам!» (далее – Положение) и определяет 

правила участия и порядок организации олимпиадных состязаний олимпиады для школьников 

«От звездочек – к звездам!» (далее – Олимпиада). 

 

2. Порядок проведения 

2.1. Олимпиада проводится в следующие этапы и сроки. 

• первый этап: ноябрь - январь; 

• второй этап: февраль - март. 

2.2. Конкретные сроки, время проведения этапов, перечень городов проведения 

Олимпиады устанавливаются ежегодно решением Организационного комитета Олимпиады 

(далее –Оргкомитет). 

2.3. Продолжительность первый этапа Олимпиады – 60 минут. 

2.4. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется посредством 

публикации информации в сети «Интернет»  на странице Олимпиады на корпоративном сайте 

(портале) ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по адресу: http://zv.susu.ru ( далее – официальный сайт 

Олимпиады). 

 

3. Регистрация участников 

3.1. Регистрация проводится дистанционно на официальном сайте Олимпиады. 

 3.2. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные данные 

(в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.  



3.3. После регистрации участники получают допуск к информации, которую не имеют 

права передавать третьим лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения Олимпиады.  

3.4. Участник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, несет 

ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, связанные с 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации Оргкомитетом не 

принимаются и не рассматриваются.  

3.5. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться в 

Оргкомитетом по телефону +7 (351) 267-98-35 или  по электронной почте zv@susu.ru. 

3.6. Участник Олимпиады имеет право пройти регистрацию на участие в Олимпиаде по 

одному или нескольким профилям, если такая возможность предоставляется расписанием 

олимпиадных состязаний обоих этапов.  

3.7. Участник при регистрации обязан представить документ, подтверждающий статус 

обучающегося по программе начального и основного общего образования (справку из 

образовательной организации), и согласие на обработку персональных данных участников, а 

также публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их 

персональных данных на официальном сайте Олимпиады. Образец бланка согласия на 

обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы в сети «Интернет» 

публикуется на официальном сайте Олимпиады и в личном кабинете участника. Участник 

загружает подписанный бланк согласия на обработку персональных данных и публикацию 

олимпиадной работы в сети «Интернет» в электронном виде в личном кабинете.  

3.8. Загрузка через личный кабинет документа, подтверждающего статус 

обучающегося по программе среднего общего образования, согласие на обработку 

персональных данных участников и публикацию выполненных участниками олимпиадных 

работ с указанием их персональных данных на официальном сайте Олимпиады является 

обязательным условием для прохождения регистрации на участие в Олимпиаде.  

4. Правила участия в олимпиадных состязаниях 

4.1. К участию в состязаниях первого этапа Олимпиады допускаются участники, 

прошедшие регистрацию.  

4.2. К участию в олимпиадных состязаниях второго этапа Олимпиады по профилю 

допускаются участники, указанные в пункте 3.4. Положения.   

5. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого этапа  

5.1. Состязания первого этапа проводятся в соответствии с расписанием. Расписание 

публикуется на официальном сайте Олимпиады не позднее, чем за две недели до начала 

состязаний первого этапа. 



5.2. Первый этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий в 

дистанционной форме на официальном сайте Олимпиады или в очной форме в 

образовательных организациях, на площадках партнеров Олимпиады.  

5.3. Выполнение заданий первого тура в дистанционной форме участник осуществляет 

через свой личный кабинет в информационной системе Организатора. В задание 

дистанционного первого этапа Олимпиады входят задачи с числовым ответом, который 

участник вносит в специальное поле. 

5.4. На решение задач дистанционного первого этапа Олимпиады дается 60 минут (с 

момента получения заданий). Задания могут выполняться в любое время в течение периода 

проведения этапа и в любом месте, оборудованном доступом в Интернет. Оргкомитет не несет 

ответственности за сбои электропитания и связи в момент решения задач отборочного этапа. 

5.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения 

олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник вправе обратиться 

в Оргкомитет по адресу zv@susu.ru в течение трех часов после завершения олимпиадного 

состязания с подробным описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей 

ошибки. В случае установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний 

вследствие технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие 

участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно.  

5.6. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить 

олимпиадное состязание, используя активные элементы интерфейса персональной страницы. 

По истечении установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к 

заданиям и учтет только те ответы, которые даны участником.  

5.7. Работы участников дистанционного первого этапа проверяются программно-

аппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат.  

5.8. Информация о количестве баллов, набранных участниками дистанционного 

первого этапа Олимпиады, отражается после окончания выполнения задания. 

5.9. Каждый участник Олимпиады может выполнять задания первого этапа только 

однократно. 

5.10. Апелляция на результаты первого этапа Олимпиады не предусматривается. 

 

6. Порядок проведения олимпиадных состязаний второго (выполнение творческой 

работы) этапа  

6.1 Второй этап проводится в виде выполнения творческой работы заочной форме.  

6.2. Организатор в сети «Интернет» на странице Олимпиады публикует требования к 

творческой работе. 

6.3. Участники Олимпиады приступаю к выполнению задания, соглашаются с 

требованиями организатора к оформлению и тематикам творческой работы.  



6.5. Участник должен выполнить работу в срок с 1 февраля по 15 марта. 

6.6. Члены жюри на любом этапе проведения Олимпиады, в том числе после 

публикации результатов, имеют право осуществить выборочную проверку работ участников 

Олимпиады на наличие заимствований, используя систему «Антиплагиат», а также 

специальные экспертные исследования.  

6.7. В случае выявления плагиата1 или других признаков, указывающих на выполнение 

работы с нарушением правил участия в Олимпиаде (в том числе передачи информации 

участниками Олимпиады и/или другими лицами) жюри Олимпиады аннулирует результаты 

участника по профилю.  

6.8. Участник, с помощью технических средств, должен перевести работу в 

электронный вид и загрузить в свой личный кабинет участника олимпиады.  

6.9. Участник Олимпиады может выполнять задания второго этапа только однократно. 

6.10. Апелляция на результаты второго этапа Олимпиады не предусматривается. 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1.  Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании 

Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает 

списки победителей и призеров Олимпиады на официальном сайте Олимпиады. 

7.2. Победители и призеры олимпиады определяются путем суммирования результатов 

участников за два этапа на основании рейтинговой таблицы.  

7.3. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

трехдневный срок после публикации работ участников, вошедших в списки победителей и 

призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми календарных дней после 

публикации работ внести изменения в ранжированную таблицу результатов участников 

этапов и ранее утвержденные списки победителей и призеров Олимпиады, связанные с 

исправлением замеченных технических ошибок.  

7.4. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям и призерам 

Олимпиады размещается на официальном сайте Олимпиады.  

8. Режим конфиденциальности и защиты информации от несанкционированного 

доступа 

8.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие в силу 

исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной информации, 

                                                           
1 Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в 

бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками на источник, но когда объем 

и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее 

основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное изложение чужого текста, парафраза 

- изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста.   

 



несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 

несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

8.2. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется членами 

Оргкомитета.  

8.3. Работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке.  

 

 



 

С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

 

Я, 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи________ 

орган, выдавший паспорт _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие своей волей и в интересах участника Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя), персональных данных участника Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда»: 

Фамилия______________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество ____________________Дата рождения____________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении): серия______________ номер________________ дата 

выдачи_____________ орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 454080 

г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76, ауд. 222, http://susu.ru. 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области 

организации Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект 

проживания, субъект участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) -  серия, 

номер, дата выдачи с указанием и/или организации, выдавших документ, адрес 

регистрации, сотовый телефон, электронная почта, сведения о месте обучения -  субъект, 

населенный пункт, образовательная организация, класс, результат олимпиады и  иные 

сведения, предоставляемые оператору в связи с участием в Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда».   

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без 

использования средств автоматизации.  

Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях 

информационного обеспечения (информирования участников олимпиады на официальном 

сайте, предоставление информации в Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 



 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС 

ГИА) и Партнерам олимпиады).  

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 

данных и установленных сроков хранения документов. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 

«О персональных данных», путем предоставления Оператору заявления. 

 Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках 

участия в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», которым предоставляется 

правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего 

мира, с указанием или без указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и 

возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений, следующими 

способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего сведения, в том 

числе путем размещения в сети Интернет по адресу http://zv.susu.ru; включение в составные 

и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая 

переработка. Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного 

права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в 

том числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об 

использовании.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении обработки 

персональных данных в Южно-Уральском государственном университете. Права и 

обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о Многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» и Регламентом Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 

 

__________________________         _________________            « ___»______________г. 
ФИО субъекта персональных данных полностью                        Подпись                                                                  дата 

__________________________         _________________            « ___»______________г. 
 ФИО родителя (законного представителя) субъекта  

персональных данных полностью                                               Подпись                                                                     дата                             
 

 

 


