
Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

г. Оренбург           «___» 

_____________2022 г. 

        (дата оплаты) 

1. Общие положении 

1.1. Данный документ является публичной Офертой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем именуемое Исполнитель и содержит все 

существенные условия предоставления услуги по организации и участию в 

шестой международной заочной конференции выпускников исторических 

специальностей и профилей обучения вузов «КЛИО» и проводимом в ее 

рамках восьмом международном профессиональном конкурсе выпускных 

квалификационных работ студентов-историков (далее - Конференция). 
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, 

становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами 

договора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если Заказчик не принимает 

участие в Конференции, а оплачивает услуги в пользу непосредственного 

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуется 

Участником Конференции.  

1.3. Акцепт оферты - полное и безоговорочное подтверждение своего 

согласия с условиями настоящей Оферты, которое выражается в оплате 

Заказчиком участия в Конференции в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Конференция - это заочное мероприятие, реализуемое в формате 

секций, предусматривающее дифференцированную оценку представленных 

работ членами экспертного совета. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление 

Заказчику либо Участнику Конференции услуг. 

Исполнитель предоставляет услуги по экспертизе заявок участников 

Конференции, подготовке и реализации научной программы Конференции и 

проводимого в ее рамках Конкурса, подведение итогов и определение 

победителей во всех номинациях  в форме участия в Конференции на предмет 

подготовки и рассмотрения выпускных квалификационных (дипломных) работ 

и магистерских диссертаций на историческую тему в приведѐнных ниже 

номинациях: 

1. Номинация История России и сопредельных стран с древнейших времен 

до XVI века 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 



- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

2. Номинация История России и сопредельных стран XVII – XVIII вв.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

3. Номинация История России и сопредельных стран 1-й половины XIX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

4. Номинация История России и сопредельных стран 2-й половины XIX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

5. Номинация История России и сопредельных стран начала XX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

6. Номинация История России и сопредельных стран 1917-1940 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

7. Номинация История России и сопредельных стран 1941-1945 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

8. Номинация История России и сопредельных стран 1946-1991 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 



9. Номинация История России и сопредельных стран в постсоветский период  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специа-

листа; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магист-

ранта. 

2.2. Условия и этапы проведения Конференции, право участия в котором 

предоставляет Исполнитель, и другие условия указаны в Положении о шестой 

международной заочной конференции выпускников исторических 

специальностей и профилей обучения вузов «КЛИО» и проводимом в ее 

рамках восьмом международном профессиональном конкурсе выпускных 

квалификационных работ студентов-историков (Приложение 1), которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить расписание 

Конференции и условия настоящей публичной Оферты в одностороннем 

порядке без предварительного согласования с Заказчиком и Участником 

Конференции не менее чем за два рабочих дня до их ввода в действие, 

обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте в сети 

«Интернет» по адресу: 

https://ospu.ru/ru/article/mezhdunarodnij-professionalnij-konkurs-vipusknih-kvalifik

acionnih-rabot-klio.  

Изменения расписания и/или программы вступают в силу через два 

рабочих дня с момента публикации на сайте 

https://ospu.ru/ru/article/mezhdunarodnij-professionalnij-konkurs-vipusknih-kvalifik

acionnih-rabot-klio. 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Услуги, указанные в п. 2.1. предоставляются в полном объеме при 

условии их 100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком  Исполнителю. 

3.2. Форма Заявки на участие в Конференции и согласия на обработку 

персональных данных участника и научного руководителя участника 

Конференции находится на сайте 

https://ospu.ru/ru/article/mezhdunarodnij-professionalnij-konkurs-vipusknih-kvalifik

acionnih-rabot-klio. 

3.3. Заказчик (в случае, если лицо лично принимает участие в 

Конференции) либо Участник Конференции заполняет Заявку, согласие на 

обработку персональных данных участника Конференции, получает согласие на 

обработку персональных данных научного руководителя участника 

Конференции и отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной работой и 

копией документа, подтверждающего оплату организационного взноса, на 

электронную почту kaf_rushistory@ospu.su в срок с 1 сентября по 1 ноября 2022 

г. включительно. 

3.4. В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и 

исследовательской работы на электронный адрес Заказчика, указанный в заявке, 



приходит подтверждение Исполнителя о принятии представленной работы в 

программу Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса.  

3.5.  Заказчик в срок до 01 ноября 2022 г. оплачивает организационный 

взнос по реквизитам Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора и направляет сканированные копии квитанций об оплате 

организационного сбора, заявку, согласие на обработку персональных данных 

Участника Конференции и согласие на обработку персональных данных 

руководителя Участника Конференции на электронный адрес 

kaf_rushistory@ospu.su. 

3.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 

объеме, если в течение 72 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик 

не предъявил претензию. 

3.7. Отсутствие претензий к оказанной услуге означает, что услуги 

оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится путем 

подписания Сторонами Акта сдачи- приемки оказанных услуг. 

3.8. После оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней 

предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В течение 5 

(пяти) рабочих дней Заказчик принимает оказанные услуги, подписывает Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и направляет его Исполнителю, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ в его подписании. 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору-оферты 

(организационный взнос) составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (20%) - 200 (двести ) рублей 00 копеек. 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты по 

реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Конференции Заказчик указывает в назначении 

платежа (при наличии технической возможности сделать эту запись) 

следующее: 

«Оплата по договору-оферте от «__» _______ 2022 г. (дата составления 

п/п) «Клио»,  Фамилия и инициалы участника, орг. взнос». 

4.4. В случае, если Заказчик оплачивает  услугу Исполнителя  в 

отношении Участника Конференции, Заказчик указывает в назначении платежа 

следующее: 

«Оплата по договору-оферте от «__» _______ 2022 г. (дата составления 

п/п) «Клио» Фамилия и инициалы участника, орг. взнос, Клио». 



4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя обязательство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного 

поручения о произведенной оплате, направленной на электронный адрес 

Исполнителя kaf_rushistory@ospu.su. 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Конференции, 

уплаченный организационный взнос Исполнителю за участие в 

Конференции, считается фактически понесенными расходами 

Исполнителя и не возвращается.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязан обеспечить предоставление выпускной 

квалификационной (дипломной) работы либо магистерской диссертации, 

подготовленной лично лицом, принимающим заочное участие в Конференции. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 

обслуживания Заказчика по причинам, связанным с нарушением условий 

участия в Конференции со стороны Заказчика, в том числе и в случае, когда 

Заказчиком не представлено согласие на обработку персональных данных 

Участника Конференции и научного руководителя Участника Конференции. 

5.3. В случае, когда Заявка на участие в Конференции содержит 

недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет ответственности 

перед Заказчиком за предоставление информационных материалов по ошибочно 

указанным данным Заказчика. 

5.4. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит 

Конференцию в срок, ответственность Исполнителя ограничивается 

исключительно проведением соответствующей Конференции в новые сроки. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания 

Конференции ожиданиям Заказчика, Участника Конференции, а также за то, 

каким образом Заказчик либо Участник Конференции использовал полученные 

в ходе проведения Конференции сведения, информацию и результаты их 

использования Заказчиком либо Участником Конференции. 

5.6. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, по 

любому иску или претензии в отношении настоящего договора оферты или его 

исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 

Заказчиком по договору оферты. 





Приложение 1 

к Публичному договору-оферте 

 по оказанию услуг 

 

Положение о международной заочной конференции выпускников истори-

ческих специальностей и профилей обучения вузов «КЛИО»  

(дата проведения конференции и подведения итогов 15 ноября 2022 г.) 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

шестой международной заочной конференции выпускников исторических 

специальностей и профилей обучения вузов «КЛИО» (далее – Конференция), 

требования к участникам и представленным ими работам, сроки представления 

заявок, согласия на обработку персональных данных участника и научного ру-

ководителя участника Конференции, перечень номинаций. 

1.2 В рамках Конференции среди ее участников проводится восьмой ме-

ждународный профессиональный конкурс выпускных квалификационных 

работ студентов-историков (далее – Конкурс). 

1.3 Конференция и проводимый в ее рамках Конкурс являются формой за-

очного взаимодействия образовательных учреждений, выпускников и препода-

вателей вузов. 

Цель Конференции и проводимого в ее рамках Конкур-

са — интеллектуальное и личностное развитие студентов средствами исследо-

вательской деятельности.   

Задачи Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса: 

 активизация познавательного интереса молодежи к истории России сред-

ствами исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых выпускников в сфере интеллекту-

альной деятельности, мотивированных на продолжение образования по на-

правлению «Исторические науки»;  

 воспитание чувства патриотизма, гражданственности и бережного отно-

шения к историческому наследию России.  

 содействие созданию добровольного сообщества выпускников и препо-

давателей высшей школы для реализации учебных программ по истории России. 

1.4 Программа Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса преду-

сматривает экспертизу исследовательских работ в устной форме, их диффе-

ренциацию по уровню качества экспертным советом Конкурса.   

1.5 Организатор Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса: феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Оренбургский государственный педагогический университет» (да-

лее – Университет). 

Конференция и проводимый в ее рамках Конкурс проходит при поддержке 

Оренбургского отделения Российского исторического общества. Члены отде-



ления привлекаются к участию в экспертизе представленных заявок в перво-

очередном порядке. 

1.6 Организатор обеспечивает: 

- экспертизу заявок участников; 

- организацию работы руководителей секций и жюри; 

- подведение итогов и определение победителей во всех номинациях.  

1.7 Научно-методическое руководство Конкурсом осуществляет заведую-

щий кафедрой истории России, доктор исторических наук, профессор С.В. 

Любичанковский, являющийся Ученым секретарем Оргкомитета Конференции 

и председателем Экспертного совета проводимого в ее рамках Конкурса. Состав 

членов Оргкомитета определяется организаторами. Председателем Оргкомитета 

Конференции является и.о. ректора Университета С. А. Алешина.  

1.8 Для организации экспертизы работ участников Оргкомитет формирует 

Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим 

направлениям. 

1.9 Номинальный период проведения Конференции: 15 ноября 2022 г. 

 

2. Порядок участия в Конференции и проводимом в ее рамках  

Конкурсе 

2.1 В Конференции и проводимом в ее рамках Конкурсе могут принимать 

участие выпускники учреждений высшего профессионального образования, 

обучавшиеся по историческим специальностям и профилям обучения.  

2.2 В Конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи. У ка-

ждой работы может быть только один автор.  

2.3 Предметом рассмотрения на Конкурсе являются выпускные квалифи-

кационные (дипломные) работы и магистерские диссертации, представленные 

на Конференцию. Оценка работ производится без учета возраста участника.  

2.4 Для участия в Конференции и проводимом в ее рамках Конкурсе необ-

ходимо представить Ученому секретарю Оргкомитета Любичанковскому Сер-

гею Валентиновичу заявку по форме (Приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных участника и научного руководителя Конференции, саму 

исследовательскую работу в формате WORD или PDF на электронный адрес 

kaf_rushistory@ospu.su, с пометкой в теме письма: «Клио, ФИО участника», а 

также копию документа, подтверждающего оплату организационного взноса.  

2.5 Заявки на участие в Конференции и проводимом в ее рамках Конкурсе, 

вместе с согласием на обработку персональных данных Участника Конференции 

и согласием на обработку персональных данных научного руководителя Уча-

стника Конференции принимаются в срок с 01 сентября по 01 ноября 2022 г. 

включительно. В течении 7 рабочих дней после поступления заявки, исследо-

вательской работы и документа, подтверждающего оплату организационного 

взноса, на электронный адрес участника, указанный в заявке, приходит под-

тверждение Оргкомитета о принятии представленной работы в программу 

Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса. Оплата организационного 

взноса может производиться как самими участниками Конференции, так и на-

правляющей их организацией. 



2.6 Участники Конференции и проводимого в ее рамках Конкурса гаран-

тируют соблюдение авторских прав (легальное использование музыки, фото, 

текстов и т.д.) в присланных на конкурсы работах и обязуются решать все воз-

можные спорные вопросы по этому поводу самостоятельно. 

2.7 Представленные участниками работы могут использоваться органи-

заторами с целью популяризации Конференции и проводимого в ее рамках 

Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использо-

ванием ссылки на автора). 

2.8 Представленные работы не возвращаются, рецензии авторам не вы-

сылаются. 

2.9 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

1. Номинация История России и сопредельных стран с древнейших 

времен до XVI века 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

2. Номинация История России и сопредельных стран XVII – XVIII вв.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

3. Номинация История России и сопредельных стран 1-й половины 

XIX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

4. Номинация История России и сопредельных стран 2-й половины 

XIX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

5. Номинация История России и сопредельных стран начала XX века  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

6. Номинация История России и сопредельных стран 1917-1940 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

7. Номинация История России и сопредельных стран 1941-1945 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

8. Номинация История России и сопредельных стран 1946-1991 гг.  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 



- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

9. Номинация История России и сопредельных стран в постсоветский 

период  

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста; 

- Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа бакалавра; 

- Лучшая выпускная квалификационная работа (диссертация) магистранта. 

В зависимости от количества и содержания представленных на Конкурс 

работ Оргкомитет принимает решение о введении дополнительных номинаций 

или сокращении имеющихся. 

2.10 Экспертным советом Конкурса определяются победители в каждой 

номинации (I, II, III место). Победители Конкурса награждаются соответст-

вующими дипломами. Научные руководители победителей и отмеченных Орг-

комитетом участников награждаются благодарственными письмами.  

2.11   Решение Экспертного совета и Оргкомитета Конференции и прове-

денного в ее рамках Конкурса выставляется на сайте Университета. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы, 

представленной на Конференцию и проводимый в ее рамках Конкурс 

 

3.1 Работа должна быть написана на историческую тему и соответствовать 

одной из номинаций Конкурса; иметь высокую степень оригинальности; быть 

выполненной на базе исторических источников; включать в себя историогра-

фический обзор литературы по исследуемой теме, характеристику источниковой 

базы, постановку целей и задач, аналитические выводы, научно-справочный 

аппарат (сноски и список источников и литературы). 

3.2 К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 

 

4. Критерии оценки представленных работ и выступлений участников 

 

4.1 Оценка представленных работ проводится на основе следующих кри-

териев: 

 соответствие работы требованиям раздела 3 настоящего Положения; 

 корректное обоснование актуальности темы; 

 научный стиль изложения материала; 

 корректность использования применяемых в исследовании методов; 

 корректность работы с источниками; 

 полнота и корректность изложения историографии проблемы; 

 полнота и достаточность источниковой базы; 

 аналитичность и новизна выводов; 

 уровень оригинальности текста. 

 

5. Финансовые условия участия в Конференции и проводимом в ее 

рамках Конкурсе 

 



5.1 Конференция и проводимый в ее рамках Конкурс проводятся за счет 

внебюджетных средств Университета. 

5.2 Участники должны в срок с 1 сентября 2022 г. по 1 ноября 2022 г. оп-

латить организационный взнос в полном объеме в соответствии с п.2.4 настоя-

щего Положения. Оплата может быть произведена как физическими лицами 

(самими участниками, их родственниками), так и направляющей организацией.  

5.3 Общая сумма организационного взноса для каждого участника состав-

ляет 1200 (Одна тысяча двести) рублей. При перечислении денег через Сбербанк 

в наименовании платежа обязательно должно быть записано: «Оплата по дого-

вору-оферте от «__» ______ 2022 г. (указывается дата оплаты), Фамилия и 

инициалы участника, орг. взнос, Клио» (например: «Иванов С.П., орг. взнос, 

Клио»).  

5.4 Сканированные версии квитанций об оплате организационного взноса 

должны быть представлены по электронной почте kaf_rushistory@ospu.su Уче-

ному секретарю Оргкомитета Любичанковскому Сергею Валентиновичу, с по-

меткой в теме письма: Фамилия инициалы участника – квитанции об оплате 

организационного взноса для Клио.   

5.5 При невозможности участника, оплатившего организационный взнос, 

участвовать в Конференции, организационный взнос не возвращается.  

5.6 Реквизиты Университета для перевода организационного взноса в раз-

мере 1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

Адрес: 460014,  Оренбургская область,   

город Оренбург, улица Советская, дом 19, 

тел./факс: 8 (3532) 77-24-52 

ИНН 5610036423 КПП 561001001 

УФК по Оренбургской области (ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-

венный педагогический университет», л/с20536Х94397) 

БИК: 015354008 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбург-

ской области г. Оренбург 

Номер банковского счета (кор/счет): 40102810545370000045 

Номер казначейского счета (р/счет): 03214643000000015300 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 53701000 

Указывать  ФИО плательщика  и ФИО студента.   Назначение платежа: 

Обучение  

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в шестой международной заочной конференции выпускников исто-

рических специальностей и профилей обучения вузов «КЛИО»  

 (1 сентября – 15 ноября 2022 года) 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта  

Фамилия, имя, отчество научного руково-

дителя, ученая степень, ученое звание  

 

Представляемое учебное заведение,  вклю-

чая  полное название, адрес, телефон, e-mail 

 

Почтовый адрес для отправки дипломов и 

сертификатов (с почтовым индексом) 

 

контактный е-mail  

Номинация  

Секция  

Название работы  

 

К заявке прилагаются сканы согласия на обработку персональных данных уча-

стника и его научного руководителя (шаблоны см. ниже). 



Приложение 3 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

наименование должности руководителя 

оператора 

 

С.А. Алешиной  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя оператора ПДн 

 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта ПДн  

 

      

документ, удосто-

веряющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  

кем выдан:  

  

дата выдачи:  

  

сведения о месте регистрации  

  

сведения о месте проживания (пребыва-

ния) 

 

  

контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие руководителя конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных ме-

роприятий путем записи персональных данных руководителя; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств в рамках организации и прове-

дения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса/Олимпиады 

осуществляют организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 



«ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согла-

сие: 

Категория 

персо-

нальных 

данных 

Перечень 

персональ-

ных данных 

Разрешаю к 

распростра-

нению 

(да / нет) 

Неограни-

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Ус-

ловия 

и за-

преты 

Дополни-

тельные ус-

ловия 

общие пер-

сональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

должность да да - - 

документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

(паспорт) 

да нет - Только орга-

низаторам 

адрес реги-

страции по 

месту жи-

тельства и 

адрес фак-

тического 

проживания 

да нет - Только орга-

низаторам 

контактный 

номер теле-

фона  

да нет - Только орга-

низаторам 

электронная 

почта 

да нет - Только орга-

низаторам 

биометри-

ческие пер-

сональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографи-

ческое изо-

бражение 

лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 

иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение со-



хранности базы данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные 

данные научного руководителя участника Конкурса/Олимпиады будут исполь-

зованы только для целей организации и проведения указанных конкурсных ме-

роприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели или отзыва в письменной форме. 

     

дата  подпись субъекта 

ПДн 

 расшифровка подписи субъекта 

ПДн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

наименование должности руководителя 

оператора 

 

С.А. Алешиной  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя оператора ПДн 

 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта ПДн  

 

      

документ, удостове-

ряющий личность, гра-

жданство 

 серия  номер  

  

кем выдан:  

  

дата выдачи:  

  

сведения о месте регистрации  

  

сведения о месте проживания (пребыва-

ния) 

 

  

контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие участника  конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе/олимпиаде (далее – Кон-

курс/Олимпиада), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной 

в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие фе-

деральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. 

Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

в целях:  



– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных ме-

роприятий путем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

–дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. 

на обработку следующих моих персональных данных со следующими усло-

виями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удале-

ние, уничтожение персональных данных. 
 

 

 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согла-

сие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического прожи-

вания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели 

или отзыва в письменной форме. 

     

дата   подпись субъекта 

ПДн 

 расшифровка под-

писи субъекта ПДн 



 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

наименование должности руководителя 

оператора 

 

С.А. Алешиной  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя оператора ПДн 

 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта ПДн  

 

      

документ, удостове-

ряющий личность, гра-

жданство 

 серия  номер  

  

кем выдан:  

  

дата выдачи:  

  

сведения о месте регистрации  

  

сведения о месте проживания (пребыва-

ния) 

 

  

контактный телефон, e-mail (при нали-

чии) 

 

Согласие участника конкурса/олимпиады на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-

нения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в конкурсе/олимпиаде (далее – Кон-

курс/Олимпиада), в качестве участника, подтверждаю правильность изложен-

ной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический универ-

ситет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, 

ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, моих персо-

нальных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных/олимпиадных ме-

роприятий путем записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств ав-
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томатизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы 

с целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федера-

ции; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса/Олимпиады 

осуществляют организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов 

оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 

 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю со-

гласие: 

Категория 

персо-

нальных 

данных 

Перечень персо-

нальных данных 

Разре-

шаю к 

распро-

стране-

нию 

(да / нет) 

Неогра-

ничен-

ному 

кругу 

лиц 

(да / нет) 

Ус-

ловия 

и за-

преты 

Дополнитель-

ные условия 

общие пер-

сональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес (об-

ласть/край, город, 

населенный пункт) 

да нет - Только органи-

заторам 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность (паспорт) 

да нет - Только органи-

заторам 

контактный номер 

телефона 

да нет - Только органи-

заторам 

электронная почта да нет - Только органи-

заторам 

биометри-

ческие пер-

сональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством кото-

рых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу 

лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных дан-

ных: 

Информационный ре-

сурс 

Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 



Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс/Олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса/Олимпиады гарантирует обеспечение со-

хранности базы данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса/Олимпиады гарантирует, что персональные 

данные участника Конкурса/Олимпиады будут использованы только для целей 

организации и проведения указанных конкурсных/олимпиадных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели или отзыва в письменной форме. 

     

дата  подпись субъекта 

ПДн 

 расшифровка подписи субъекта 

ПДн 

 

 


