МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025
 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20
e-mail: edco@gov-murman.ru

Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

___________№ _________________
на № ____________ от ______________
О проведении XXXIX Турнира
им. М.В. Ломоносова в Мурманской области

В дополнение к информационному письму № 17-02/8229-ИК от 13.09.2016
направляем дополнительную информацию о местах проведения XXXIX Турнира им.
М.В. Ломоносова в Мурманской области (далее – Турнира), регистрации участников,
необходимых для участия материалах.
№
п/
п
1.

2.

Место проведения

Участники
из образовательныхорганизаций:

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3
МБОУ г. Мурманска СОШ № 36
МБОУ г. Мурманска СОШ № 41
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 5»
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 8»
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 10»
МБОУ г. Мурманска лицей № 2
ЗАТО г. Североморск, МБОУ
гимназия № 1
ЗАТО г. Североморск, МБОУ
СОШ № 2
ЗАТО г. Североморск, МБОУ
СОШ № 8
ЗАТО г. Североморск,
МБОУСОШ № 9
ЗАТО г. Североморск, МБОУ
СОШ № 10 им. К.И. Душенова
ЗАТО г. Североморск,
МБОУСОШ № 12
МБОУ МАЛ
МБОУ
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
г. Мурманска
«Гимназия № 8», № 1»
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
г. Мурманск,
МБОУ
«Мурманский
академический
лицей»,
г. Мурманск,
ул.
Аскольдовцев,
д. 9/22

Количество
человек

Всего

Из них
обучаю
-щихся
11
классов

10
94
2
114

630

110

575

112

72
66
70
124
17
4
6
21
30
305
37
19

3.

4.

6.

ул. Книповича,
д. 35/2
МБОУ
г. Мурманска
«Гимназия
№ 10»,
г. Мурманск,
ул. Баумана,
д. 11

МБОУ СОШ
№ 4,
г. Полярные
Зори,
ул. Курчатова,
д. 25
МБОУ СОШ
№ 14,
г. Апатиты,

№ 2»
МБОУ МПЛ
МБОУ г. Мурманска СОШ № 21
МБОУ г. Мурманска «СОШ
№ 23»
МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
МБОУ г. Мурманска ММЛ
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 6»
МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 7»
г. Оленегорск, МОУ СОШ № 4
г. Оленегорск, МОУ СОШ №13
ЗАТО Александровск,
г. Снежногорск, МБОУ ООШ
№ 269 ЗАТО Александровск
ЗАТО Александровск,
г. Снежногорск, МБОУ «СОШ
№ 266 ЗАТО Александровск»
ЗАТО Александровск,
г. Гаджиево, МБОУ «СОШ
№ 276»
ЗАТО Александровск,
г. Полярный, МБОУ «Гимназия»
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
г. Мончегорск, МБОУ «Лицей
им. В.Г. Сизова»
г. Мончегорск, МБОУ Гимназия
№1
г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 1
имени А. Ваганова
г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 5
г. Мончегорск, МБОУ ОШ № 7
г. Мончегорск, Средняя школа
№8
г. Мончегорск, МБОУ СОШ
№ 10 им. Б.Ф. Сафонова
ЗАТО г. Заозерск, МОУ СОШ
№ 289
ОО Кольского района
Все ОО г. Полярные Зори

Все ОО г. Апатиты

214
16
41
27
235
85

679

160

200

200

53

100

100

26

27
26
2
20

15

13
33
30
21
10
12

1
2
4
4
3
52

7.

ул. Бредова, д.2а
МБОУ
«СОШ № 2»,
г. Кандалакша
ул. Спекова,
д. 15

Все ОО Кандалакшского,
Ковдорского, Терского районов

Итого

300

300

50

2484

2484

511

Регистрация участников будет проводиться 25 сентября 2016 года
с 8.30 до 9.45 в фойе/кабинетах 1 этажа каждой организации, где проходит Турнир.
Регистрация учащихся 11 классов проходит в отдельных кабинетах, просим сообщить об
этом участникам заранее.
Напоминаем, что участникам Турнира при себе необходимо иметь:
- сменную обувь/бахилы, канцелярские принадлежности (ручку, простой карандаш, линейку,
стирательную резинку, тетрадь в клетку, степлер);
- медицинскую справку (можно общую на всех участников от одной образовательной
организации);
- письменное согласие на обработку персональных данных (приложение);
- сок/воду, шоколад;
- учащимся 11 классов необходимо при себе дополнительно иметь: паспорт, ксерокопию
паспорта (2 и 3 страницы), персональную справку об обучении в 11 классе в конкретной
образовательной организации.
Обращаем внимание, что учащиеся должны знать свой почтовый адрес (адрес
проживания) и индекс.
Контактные телефоны региональных организаторов: 8(8152)43-46-70, 41-17-16.
Приложение на 1 л.

Министр

И.С. Яроцкая
(8 8152) 44-12-01

Н.Н. Карпенко

Приложение
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.
2.

3.

родителя (законного представителя) участника олимпиады школьников
«Турнир имени М.В.Ломоносова» (далее - Турнир)
Фамилия, имя,
Я,
_________________________
_________________ ____________________________,
отчество родителя
(законного
представителя)
участника Турнира
Документ,
удостоверяющий
личность родителя,
законного
представителя
участника Турнира
Участник Турнира

(фамилия)

(имя)

(отчество )

проживающ__ по адресу:_____________________________________________________
паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан
___________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
_________________________ _________________ ____________________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ____________, кем и когда
выдан: _____________________________________________________________________

4.

Адрес участника
Турнира

зарегистрированн___ по адресу: _______________________________________________,

даю своѐ согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
его персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:
Оператор
Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
образования
5.
персональных
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образование
данных, получивший
согласие на обработку
«Лапландия» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенному по адресу:
персональных данных
183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2
с целью:
Цель обработки
создания
базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи СЗФО РФ»,
6.
персональных данных
размещения данных в сети Интернет на сайтах Министерства образования и науки
Мурманской области, Регионального координационного центра по работе с
одаренными детьми, Турнира имени М.В. Ломоносова при публикации списков
участников и дипломантов Турнира, оформления финансовых и других документов в
ходе и по итогам Турнира, размещения фото- и видематериалов в средствах массовой
информации
в объѐме:
Перечень
фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий
7.
обрабатываемых
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
персональных данных
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты,
образовательная организация, класс, фото и видео участника мероприятий, сведения о
родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон
для совершения:
Перечень действий с
действий
в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
8.
персональными
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
данными на
совершение которых
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
дается согласие
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства
с использованием:
Общее описание
как
автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без
9.
используемых
использования средств автоматизации
оператором способов

10.
11.

12.

обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие
Отзыв согласия на
обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных
данных, его родителя
(законного
представителя)
Предоставление
документа,
удостоверяющего
личность участника
Турнира

13.

Дата и подпись
участника Турнира

14.

Дата и подпись

родителя (законного
представителя)
участника Турнира

данное Согласие действует бессрочно
отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в
научных и интеллектуальных мероприятиях, оператор базы персональных данных
не подтвердит достоверность дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и иных
документов моего ребенка/подопечного.
Соглас___ предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного

_______________________________
(фамилия, инициалы )

(подпись)

________________________________
(фамилия, инициалы родителя,
законного представителя.)

(подпись)

