
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 15.09.2021 № 1186

Об организации и проведении отборочного этапа 
к VII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Тульской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.02.2018 № 312-р, в соответствии с Положением об организации и проведении 
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», утверждённым 
13.04.2020 протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» №Д05-25/05пр, 
и на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 
утверждённого постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 
№ 16, а также приказа министерства образования Тульской области от 26.04.2021 
№ 568 «Об итогах V Регионального чемпионата Тульской области конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение отборочного этапа к VII Национальному 
чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее -  ОЭ 
Чемпионата) в очно-дистанционном формате в период с 4 октября 2021 года по 
17 октября 2021 года в соответствии с графиком проведения соревнований, 
утвержденным Национальным центром движения «Абилимпикс» и 
Методическими рекомендациями по организации и проведению отборочного 
этапа к VII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

2. Утвердить состав участников ОЭ Чемпионата (по согласованию) из 
числа победителей и призеров, экспертов V Регионального чемпионата Тульской 
области конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и сопровождающих 
согласно приложениям № 1 и № 2.

3. Организовать площадки проведения ОЭ Чемпионата на базе 
государственных образовательных организаций Тульской области в 
соответствии с приложением № 3 (Далее -  Площадки).
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4. Утвердить смету расходов на проведение ОЭ Чемпионата 
(Приложение № 4).

5. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
(Чулков А.Н.), являющемуся Центром развития движения «Абилимпикс» 
Тульской области, поручить координацию и организацию соревнований по 
компетенциям в рамках проведения ОЭ Чемпионата:

5.1. обеспечить координацию деятельности образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области с целью 
подготовки и проведения ОЭ Чемпионата;

5.2. сформировать состав участников ОЭ Чемпионата из числа 
победителей и призеров V Регионального чемпионата Тульской области 
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

5.3. обеспечить своевременную подачу заявки от Тульской области на 
участие в ОЭ Чемпионата в срок до 01.10.2021 года;

5.4. организовать брендирование площадок проведения соревнований, в 
соответствии с визуальным оформлением VII Национального чемпионата;

5.5. подготовить информационные материалы для освещения ОЭ 
Чемпионата на портале правительства Тульской области, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти, в региональных СМИ, на сайтах 
образовательных организаций, в социальных сетях;

5.6. оказать информационно-консультационное сопровождение 
Площадкам ОЭ Чемпионата по организации и проведению соревнований;

5.7. оказать техническую поддержку Площадкам по организации 
видеотрансляций соревнований в случае необходимости в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации и проведению отборочного 
этапа к VII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
очно-дистанционном формате;

5.8. организовать сопровождение соревнований по компетенциям 
переводчиками русского жестового языка или сурдопереводчиками, тьюторами, 
психологами и иными специалистами с учетом нозологий участников, 
ассистентами и волонтерами при необходимости;

5.9. обеспечить Площадки расходными материалами и необходимым 
оборудованием в соответствии с конкурсными заданиями по компетенциям и 
требованиями инфраструктурных листов;

5.10. обеспечить сбор и хранение согласий на обработку персональных 
данных участников и экспертов по формам согласно приложениям № 5,6, 7;

5.11. организовать подтверждение регистрации участников ОЭ 
Чемпионата на официальном сайте Национального центра движения 
«Абилимпикс».

6. Руководителям образовательных организаций Тульской области, 
являющихся Площадками проведения ОЭ Чемпионата:
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6.1. организовать подготовку и участие победителей V Регионального 
чемпионата Тульской области в конкурсных соревнованиях ОЭ Чемпионата;

6.2. организовать на базе образовательной организации соревновательные 
площадки, оснащенные оборудованием и расходными материалами в 
соответствии с конкурсными заданиями VII Национального чемпионата по 
компетенциям;

6.3. обеспечить соблюдение техники безопасности и норм охраны труда 
на площадке проведения соревнований ОЭ Чемпионата;

6.4. обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, путем организации термометрии (бесконтактным 
способом) всех входящих лиц, гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств при входе, соблюдения масочного режима и контроля 
соблюдения социальной дистанции;

6.5. организовать подключение площадок проведения соревнований к 
сети Интернет с возможностью осуществления видеотрансляции в соответствии 
с Методическими рекомендациями по организации и проведению отборочного 
этапа к VII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате;

6.6. назначить из числа сотрудников образовательной организации 
технического эксперта по компетенции, ответственного за выполнение 
конкурсного задания, исправность технического оборудования, организацию 
процесса проведения соревнований и сопровождение участника;

6.7. организовать проведение инструктажей по технике безопасности и 
охране труда для участников на Площадке перед началом конкурсных 
соревнований;

6.8. назначить из числа сотрудников образовательной организации 
технического специалиста, ответственного за бесперебойную организацию и 
проведение онлайн-трансляции соревнований, в том числе двустороннюю связь, 
аудио- и видеофиксацию соревнований, устранение возможных технических 
неполадок видеотрансляции, аудио-, видео-оборудования и иного оборудования, 
необходимого для организации соревнований в очно-дистанционном формате;

6.9. техническому эксперту по компетенции и техническому специалисту 
организовать прием Площадки проведения соревнований в срок, указанный в 
графике национального центра, в соответствии с требованиями конкурсного 
задания, инфраструктурного листа, обзора Площадки, качества аудио- и видео
сигнала, стабильности каналов передачи данных и работоспособности 
оборудования в соответствии с Методическими рекомендациями по организации 
и проведению отборочного этапа к VII Национальному чемпионату по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате;

6.10. обеспечить соблюдение питьевого режима во время соревнований на 
Площадках ОЭ Чемпионата;
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6.11. организовать дежурство медицинских работников образовательной 
организации во время мероприятий ОЭ Чемпионата;

6.12. направить оформленные согласия на обработку персональных 
данных участников, технических экспертов, технических специалистов и 
сопровождающих ОЭ Чемпионата в Региональный центр движения 
«Абилимпикс» Тульской области в срок до 22 сентября 2021 года.

7. Руководителям образовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области и не находящихся в ведении министерства 
образования Тульской области, рекомендовать:

7.1. организовать подготовку и участие победителей V Регионального 
чемпионата из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

7.2. обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

7.3. назначить из числа сотрудников образовательной организации 
технического эксперта по компетенции, ответственного за выполнение 
конкурсного задания, исправность технического оборудования, организацию 
процесса проведения соревнований, их оценки, сопровождение участника и 
проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда для участников 
на Площадке перед началом конкурсных соревнований;

7.4. назначить из числа сотрудников образовательной организации 
технического специалиста, ответственного за бесперебойную организацию и 
проведение онлайн-трансляции соревнований, в том числе двустороннюю связь, 
аудио- и видеофиксацию соревнований, устранение возможных технических 
неполадок видеотрансляции, аудио-, видео-оборудования и иного оборудования, 
необходимого для организации соревнований в очно-дистанционном формате;

7.5. техническому эксперту по компетенции и техническому специалисту 
Площадки проведения ОЭ Чемпионата организовать ее прием в срок, не позднее, 
чем за 2 дня до начала соревнований ОЭ Чемпионата, в соответствии с 
требованиями конкурсного задания, инфраструктурного листа, обзора 
Площадки, качества аудио- и видео-сигнала, стабильности каналов передачи 
данных и работоспособности оборудования в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации и проведению отборочного этапа к VII 
Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно
дистанционном формате;

7.6. направить оформленные согласия на обработку персональных 
данных участников, технических экспертов, технических специалистов и 
сопровождающих ОЭ Чемпионата в Региональный центр движения 
«Абилимпикс» Тульской области в срок до 22 сентября 2021 года;

7.7. организовать доставку участников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на Площадку ОЭ Чемпионата.



8. Руководителям общественных организаций инвалидов Тульской 
области рекомендовать:

8.1. организовать участие победителей V Регионального чемпионата из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОЭ 
Чемпионата в категории «специалисты»;

8.2. организовать доставку участников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на Площадку ОЭ Чемпионата;

8.3. направить оформленные согласия на обработку персональных 
участников ОЭ Чемпионата в Региональный центр движения «Абилимпикс» 
Тульской области в срок до 22 сентября 2021 года.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области

и<|:п.: Агапов Вадим Юрьевич 
тел. 10-26-21



Приложение № 1
приказу министерства образования Тульской области

от

Участники отборочного этапа к VII Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Тульской области

№
п/п

Ф.И.О. участника, 
категория

Дата
рождения

Категория
участника

Наименование организации Компетенция

1. Титов Михаил Евгеньевич 23.07.2004 школьник ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

Адаптивная физическая 
культура

2. Васильева Вера Юрьевна 04.06.2006 школьник ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

Бисероплетение

3. Акуловцева Валентина 
Викторовна

05.10.1999 студент ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

Выпечка хлебобулочных 
изделий

4. Серегина Виктория Сергеевна 17.03.2005 школьник ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

Вязание крючком

5. Яворская Ангелина 
Константиновна

20.10.2004 школьник ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

Вязание спицами

6. Пименов Сергей Дмитриевич 11.10.2004 школьник ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

Изобразительное
искусство

7. Парфенова Варвара 
Александровна

06.05.2006 школьник ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

Клининг

8. Хлебников Тимур 
Николаевич

15.03.2002 студент ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум»

Малярное дело

9. Величко Вероника 
Витальевна

12.09.2005 школьник ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

Малярное дело

10. Ериков Илья Андреевич 28.08.1999 студент ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж»

Массажисты

11. Ермакова Алина Дмитриевна 28.05.2002 студент ГПОУ «Тульский областной Медицинский и
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медицинский колледж» социальный уход
12. Г орбунова Екатерина 

Валерьевна
24.02.2002 студент ГПОУ ТО «Тульский 

государственный коммунально
строительный техникум»

Обработка текста

13. Демина Екатерина Ивановна 02.12.2005 школьник ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

Обработка текста

14. Комарова Дарья Алексеевна 28.05.1999 студент ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

Поварское дело

15. Федорова Оксана Алексеевна 29.05.2001 студент ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий»

Предпринимательство

16. Лозгачев Константин 
Юрьевич

10.04.1999 студент ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого»

Психология

17. Пономарев Павел 
Дмитриевич

24.12.2003 школьник ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

Резьба по дереву

18. Дмитриенко Данила Сергеевич 30.05.2002 студент ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

Ремонт обуви

19. Родин Даниил Иванович 30.01.2007 школьник ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

Ремонт обуви

20. Матюшин Дмитрш 
Владимирович

22.09.2001 студент ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

Ресторанный сервис

21. Теплинский Валериг 
Валерьевич

26.03.2005 школьник ГОУ ТО «Алексинская школа» Слесарное дело

22. Дерешев Кирилг 
Александрович

08.11.2004 школьник ГОУ ТО «Новогуровская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Столярное дело

23. Потемкин Максим Дмитриевич 13.09.1997 студент ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

Студийный фотограф

24. Мальцев Иван Алексеевич 29.08.1997 студент ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого»

Учитель начальных 
классов

25. Борискина София Артемовна 29.09.2003 специалист ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

Флористика

26. Воробьева Анастасия 03.03.2000 студент ГПОУ ТО «Тульский техникум Флористика
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Алексеевна социальных технологий»
27. Яцына Алина Валерьевна 29.09.2006 школьник ГОУ ТО «Новомосковский областной 

центр образования»
Художественное
вышивание

28. Кузьмичева Юлия Олеговна 13.04.1999 студент ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»

Швея

29 Кузнецова Ирина Андреевна 21.10.2006 школьник ГОУ ТО «Новогуровская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Швея

30. Курашвили Кристина 
Нугзаровна

01.02.2001 студент ГПОУ ТО «Тульский экономический 
колледж»

Экономика и 
бухгалтерский учет



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области
о т # си ии № Лй

Сопровождающие отборочного этапа kV II Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Тульской области

№
п/п

Ф.И.О.эксперта и 
сопровождающего

Место работы Должность Компетенция

1. Филимонова Анна Сергеевна ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

учитель Адаптивная физическая 
культура

2. Демина Людмила Ивановна ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

педагог
дополнительного
образования

Бисероплетение

3. Котенева Наталья Александровна ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

преподаватель Выпечка хлебобулочных 
изделий

4. Косова Лия Павловна ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

учитель Вязание крючком

5. Кураковская Татьяна Борисовна ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

методист Вязание спицами

6. Кастова Юлия Жановна ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

педагог
дополнительного
образования

Изобразительное
искусство

7. Холодкова Валентина 
Александровна

ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

учитель Клининг

8. Литвинова Оксана Петровна ГПОУ ТО «Ефремовский химико
технологический техникум»

мастер
производственного
обучения

Малярное дело

9. Ерохина Юлия Алексеевна ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

педагог-психолог Малярное дело

10. Климова Мария Сергеевна ГПОУ «Тульский областной медицинский 
колледж»

Зав. отделением, 
преподаватель

Массажист



2

11. Трофимова Юлия Владимировна ГПОУ «Тульский областной медицинский 
колледж»

преподаватель Медицинский и 
социальный уход

12. Соцкова Светлана Николаевна ГПОУ ТО «Тульский государственный 
коммунально- строительный техникум»

преподаватель Обработка текста

13. Измайлова Татьяна Геннадьевна ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

учитель Обработка текста

14. Блюменталь Светлана 
Вячеславовна

ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

преподаватель Поварское дело

15. Миронкина Екатерина 
Андреевна

ГПОУ ТО Донской колледж 
информационных технологий»

преподаватель Предпринимательство

16. Панферова Елена Владимировна ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет имени Л.Н. 
Толстого»

преподаватель, доцент 
кафедры психологии и 
педагогики

Психология

17. Кухтерев Роман Юрьевич ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

учитель Резьба по дереву

18. Жариков Александр 
Анатольевич

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

мастер
производственного
обучения

Ремонт обуви

19. Евдокимов Сергей Николаевич ГОУ ТО «Новомосковский областной 
центр образования»

учитель Ремонт обуви

20. Лукичева Ирина Алексеевна ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

преподаватель Ресторанный сервис

21. Чистяков Сергей Евгеньевич ГОУ ТО «Алексинская школа» учитель Слесарное дело
22. Ершов Евгений Алексеевич ГОУ ТО «Новогуровская школа для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

учитель Столярное дело

23. Торгова Валентина Геннадьевна ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

преподаватель Студийный фотограф

24. Митрохина Светлана Васильевна ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет имени Л.Н. 
Толстого»

заведующий кафедрой 
педагогики, дисциплин и 
методик начального 
образования

Учитель начальных 
классов

25. Лир Мария Михайловна ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

мастер
производственного

Флористика
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обучения
26. 3v Мурсалимова Татьяна 

Маликовна
ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

преподаватель Флористика

27. Ежикова Светлана Петровна ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»

учитель Художественное
вышивание

28. Котова Валентина Федоровна ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»

мастер
производственного
обучения

Швея

29. Захарченко Татьяна Витальевна ГОУ ТО «Новогуровская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

учитель Швея

30. Чинарова Ирина Николаевна ГПОУ ТО «Тульский экономический 
колледж»

преподаватель Экономика и 
бухгалтерский учет



Приложение № 3
приказу министерства образования Тульской области

от/^Г/2»У>^№  / / М '

Площадки проведения отборочного этапа VII Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в Тульской области

№
п/п

Компетенция Площадка проведения

1 Слесарное дело ГОУ ТО «Алексинская школа»
2 Адаптивная физическая культура ГОУ ТО «Тульский областной центр 

образования»3 Вязание крючком
4 Малярное дело
5 Резьба по дереву
6 Художественное вышивание
7 Малярное дело ГПОУ ТО «Ефремовский химико

технологический техникум»
8 Бисероплетение ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №4»9 Вязание спицами
10 Изобразительное искусство
11 Обработка текста ГОУ ТО «Новомосковский областной центр 

образования»
12 Выпечка хлебобулочных изделий ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 

производств»13 Поварское дело
14 Ресторанный сервис
15 Экономика и бухгалтерский учет ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»
16 Швея ГПОУ ТО «Новомсковский техникум пищевых 

биотехнологий»
17 Столярное дело ГОУ ТО «Новогуровская школа для 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

18 Швея

19 Массажист ГПОУ «Тульский областной медицинский 
колледж»20 Медицинский и социальный уход

21 Обработка текста ГПОУ ТО «Тульский государственный 
коммунально-строительный техникум »

22 Предпринимательство ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий»

23 Клининг ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий»24 Психология

25 Ремонт обуви
26 Флористика
27 Учитель начальных классов
28 Студийный фотограф



Приложение № 5 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т //Ж

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

обучающиеся и выпускники (молодые специалисты) образовательных учреждений Тульской области, победители и 
призеры всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий

Я________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу_____________________________________

паспорт______________выдан_______________________________
(дата) (кем выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных»

с целью участия в отборочном этапе к VII Национальному чемпионату по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» на период с 4 октября по 17 октября 2021 года в очно
дистанционном формате

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий»
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерства 

образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5

моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные 
данные, данные ИНН.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам).

Обшее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 6 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от / / Ж

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся образовательных 
учреждений Тульской области, победителей и призеров всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад и

иных конкурсных мероприятий

Я______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу

паспорт выдан
(дата) (кем выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

с целью участия в отборочном этапе к VII Национальному чемпионату по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» на период с 4 октября по 17 октября 2021 года в очно
дистанционном формате

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий»
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам 

министерства образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5

обучающегося _
(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу
     ?

(адрес,

номер свидетельства о рождении/ паспорта, 

сведения о д ате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес 
места жительства, контактные телефоны, паспортные данные, данные ИНН.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам).

Обшее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
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Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 7 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

работников образовательных учреждений, участников региональных и иных конкурсных мероприятий
Я______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу____________________________________________

паспорт______________выдан__________________________________________________
(дата) (кем выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»

с целью направления и работы в отборочном этапе к VII Национальному 
чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» на период с 4 октября по 17 октября 2021 года в 
очно-дистанционном формате

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский техникум социальных технологий»
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерства 

образования Тульской области: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д .2; фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5

моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные 
данные, данные ИНН.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам).

Обшее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания в течение месяца от даты 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, 
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
(подпись) (дата, месяц и год заполнения)




