
Памятка для участников III тура  

Всероссийской студенческой олимпиады  

по управлению качеством  

Для регистрации Участники ВСО (12-14 мая 2015 года) должны иметь при себе:  

1. паспорт и копию паспорта (2-й, 3-й, 4-й, 5-й стр.) с адресом регистрации  

Примечание: Копию паспорта кандидата (2-ю, 3-ю, 4-ю и 5 страницу с регистрацией) разместить 

на одном листе формата А4. 

2. студенческий билет; 

3. КОПИЮ ПЕРВОГО ЛИСТА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ образовательной организации 

высшего образования, в которой обучается участник ВСО; 

4. справку с места учёбы, подписанную руководителем вуза и заверенную 

печатью.  

Примечание: В справке указывается полное название образовательного учреждения, Ф.И.О. 

студента, курс обучения, код и наименование направления подготовки (или 

специальности), по которой обучается студент. Справка подписывается руководителем 

вуза или иным уполномоченным лицом; ставится дата выдачи справки и печать. 

5. банковские реквизиты отделения Сбербанка России (документ самого 

банка где открыт счет); 

6. Сберкнижка (оригинал иметь при себе) и Копия первой страницы 

сберкнижки  с номером личного счета. Сберкнижка должна быть открыта в 

Сбербанке России. Или копию электронной карты (лицевая сторона кары) с 

номером счета. 

Примечание: Копия сберкнижки (электронной карты) должна быть четкой, с наименованием 

отделения сбербанка и № личного расчетного счета (1-ю страницу и банковские 

реквизиты, взятые в отделении Сбербанка России) разместить на одном листе формата А4. 

Приложение 1, 2. 

7. заполненное «Согласие на обработку персональных данных». 

Примечание: «Согласие на обработку персональных данных» необходимо предоставить на 

бумажном носителе и заполнить «от руки» необходимые поля. Приложение 3. 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ ПРИ 

РЕГИСТРАЦИИ НА ВСО. 
Наш адрес: 690080, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс 10, Корпус 12 , блок С, кабинет 

С823, ДВФУ, кафедра инноватики, качества, стандартизации и сертификации (ИКСС), Е-mail: 

kafedra_ikss@dvfu.ru. 
С уважением  

кафедра Инноватики, качества,  

стандартизации и сертификации  

Инженерной школы ДВФУ 

mailto:kafedra_ikss@dvfu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Участника заключительного Всероссийского (третьего) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады 

 

Третий этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

учреждений высшего образования по направлению подготовки 221400.62 и 

специальности 220501.65 «Управление качеством» и  дисциплине 

«Управление качеством» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, __________________ ___________________ 

          (фамилия)                              (имя) 

________________________________________, 

                     (отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

Паспорт серия__________ номер____________ 

кем и когда выдан ________________________ 

________________________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных данных 

Зарегистрированный по адресу: _____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Дальневосточный федеральный университет 

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов 

олимпиады, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий 

личность (вид документа, его серия, номер, кем 

и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, 

сведения необходимые по итогам олимпиады, в 

том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации. 



для совершения: 

7 Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действия в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения 

указанных в пункте 5 целей, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации. 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки 

моих персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации. 

9 Срок в течении которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

Для участников олимпиады настоящее 

согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме, или 2 года с 

момента подписания согласия. 

10 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициатива 

субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением. 

____________________           __________________      ___________________2015 г. 

Ф.И.О. (субъекта                                 (подпись)                              (дата) 

персональных  

данных) 
 


