Приложение 1

Программа Конкурса профессионального мастерства
«ТИПК-ПРОФИ-2019»
Время
8.30 - 9.00

Содержание работы семинара
Регистрация участников Конкурса

9.00 – 9.30

Открытие Конкурса:

Вступительное поздравление

Представление участников

9.30 – 13.00 Инструктаж по ТБ, выполнение конкурсных заданий
13.00 – 14.00
Обед
14.00 – 16.30 Продолжение выполнения конкурсных заданий
16.30 – 17.00 Подведение итогов, награждение победителей

Исполнители
Семешко И.А.,
ст. методист.
Чернова С.Н.,
директор,
Семешко И.А.,
ст. методист
Участники, эксперты
Участники, эксперты
Чернова С.Н.,
директор,
Семешко И.А.,
ст. методист

Приложение 2

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом городском конкурсе профессионального мастерства
«ТИПК-ПРОФИ-2019» в формате WorldSkills Russia
Компетенция ____________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
участника конкурса

Дата
рождения

Год
(курс)
обучения

Специальность

Ответственное
лицо__________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контакты ответственного лица:
________________________________________

Руководитель образовательной организации
_____________________/__________________/
МП

подпись

Дата___________________

Ф.И.О.

Приложение 3
В ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» государственному автономному профессиональному образовательному
учреждению Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический
колледж» (ГАПОУ СО «ТИПК»).
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются
любые сведения, относящиеся ко мне прямо или косвенно:
 фамилия, имя, отчество;
 пол, возраст;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 адрес электронной почты;
 СНИЛС;
 ИНН;
 размер одежды;
 учебное заведение, специальность, курс обучения;
 организация и занимаемая должность;
 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
целью обработки персональных данных является необходимость осуществления ГАПОУ
СО «ТИПК», предусмотренного Порядком об организации и проведении открытого
городского конкурса профессионального мастерства «ТИПК-ПРОФИ-2019» в формате
WorldSkills Russia и действующим законодательством Российской Федерации;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
согласие действует в течение всего срока проведения открытого городского
конкурса профессионального мастерства «ТИПК-ПРОФИ-2019»;
согласие может быть отозвано в письменном виде в свободной форме лично от
меня или моего представителя.
Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать ГАПОУ СО
«ТИПК» в случае изменения моих персональных данных.
________________
_______________________________________
_________________
Дата

Ф.И.О. субъекта персональных данных

(подпись)

