
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 2022 ГОДА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА 

 

1 Общие положения   

1.1 Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Межрегионального химического турнира (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Положением о Межрегиональном химическом турнире 

(далее – Турнир) и регламентирует порядок и условия проведения 

регионального этапа Межрегионального химического турнира (далее – 

Региональный этап) на территории Ростовской области.  

1.2 Турнир – командное соревнование, заключающееся в решении 

открытых химических задач и защите своих решений. В Турнире участвуют 

команды учащихся учреждений среднего общего образования (далее 

Школы). 

1.3 Организатором Регионального этапа выступает государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха». 

1.4 Целями Турнира являются: 

 развитие у учащихся интереса к науке; 

 популяризация химии; 

 обучение работе в творческих коллективах; 

 развитие презентационных навыков. 

2 Организация Регионального этапа  

2.1 Региональный этап проводится 13.11.2022 года. 

2.2  К участию приглашаются команды обучающихся 8-11 классов. В 

каждой команде может быть от 3 до 6 участников – учащихся одной и той же 

или разных Школ. Не допускается изменение состава команды позднее, чем 



 

за 3 дня до Регионального этапа Турнира, кроме болезни или другой 

уважительной причины. О замене участника необходимо предупредить 

организационный комитет заранее. 

2.3  От каждой Школы может быть представлено не более трёх команд. 

2.4 Регистрация команд осуществляется на сайте 

http://chemicaltournament.ru/reg. 

2.5 Участники и руководители команд должны предоставить скан-

копии заполненных согласий на обработку персональных данных 

(Приложение 1) в срок до 10 ноября 2022 на электронную почту 

mlisachenko9@yandex.ru. 

2.6 Победители регионального этапа получат возможность принять 

участие в финале Турнира и попасть на интенсивную образовательную 

программу (профильную смену) нашего Центра по химии без вступительных 

испытаний. 

2.7 Региональный этап Турнира состоит из: 

 решения задач; 

 защиты командами своих решений. 

2.8 Базовые определения и роли Турнира, порядок прохождения 

Регионального этапа Турнира, правила выставления оценок, порядок 

определения победителей и призеров установлены в соответствии с 

Полными правилами проведения региональных этапов МХТ – 2023. 

3 Состав Оргкомитета Регионального этапа Турнира: 

 Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» (председатель организационного комитета); 

 Стольникова Валерия Сергеевна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

 Сафронова Анжелика Саркисовна, заведующий отделом 

организации и проведения мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

4 Состав жюри Регионального этапа Турнира:  

4.1 В составе жюри должно быть не менее 3 человек.  

http://chemicaltournament.ru/reg
mailto:mlisachenko9@yandex.ru


 

4.2 В жюри могут входить преподаватели химии, педагогические 

работники системы дополнительного образования по направлению 

«Химия». 

4.3 Не допускается включение в жюри заинтересованных лиц: 

учителей, представителей школ, родственников участников. 

4.4 Списочный состав членов жюри утверждается и публикуется не 

позднее 08 ноября 2022. 

5 Состав счетной комиссии Регионального этапа 

Турнира: 

 Половинчук Лидия Витальевна, педагог-организатор отдела 

организации и проведения мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

(председатель счетной комиссии); 

 Лисаченко Марина Владимировна, педагог-организатор ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха». 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Ворониной Е.А. 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника регионального этапа Межрегионального химического турнира 

Я, __________________________________________________________________, 

паспорт серия_____________номер_____________, 

выдан_____________________________________________________________________

________________________________«___»__________________г., зарегистрирован по 

адресу:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ростовской 

области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха» (далее - Оператор) и его структурным подразделениям в соответствии с 

действующим законодательством, а также совершение всех необходимых действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иными Федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Ростовской области, регламентирующими порядок 

действий и обязанности Оператора в соответствии с действующим законодательством в 

качестве участника регионального этапа Межрегионального химического турнира. 

К персональным данным, на обработку которых даётся согласие, относятся: 

- паспортные данные (данные свидетельства о рождении, данные о регистрации 

по месту жительства), гражданство ребенка; 

- паспортные данные родителя (законного представителя), содержащиеся в 

данном документе; 

- данные об образовательной организации; 

- возраст, класс обучения; 

- фото и видеоматериалы; 

-сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного 

телефона, личной электронной почте ребенка и родителей (законных представителей). 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации; 

- представление участника во время выступления на региональном этапе 

Межрегионального химического турнира, установление взаимодействия с участником 

во время подготовки к Региональному этапу Турнира; 

- публикация материалов в социальных сетях и на сайте ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха», в социальных сетях и на сайтах учреждений, осуществляющих управление в 

сфере образования, СМИ; 

- предоставление фотоматериалов в качестве отчета об участии в мероприятии по 

месту требования. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: 



 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(только те, которые применяются реально). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные 

данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 

Срок хранения персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен_ с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Подпись____________________________________ (___________________) 

 

 

Дата заполнения: «___» _________________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Ворониной Е.А. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

руководителя команды регионального этапа  

Межрегионального химического турнира 

Я, __________________________________________________________________, 

паспорт серия_____________номер_____________,выдан_________________________ 

_________________________________________________«___»__________________г.,  

зарегистрирован по адресу:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ростовской 

области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха» (далее - Оператор) и его структурным подразделениям в соответствии с 

действующим законодательством, а также совершение всех необходимых действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», иными Федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Ростовской области, регламентирующими порядок 

действий и обязанности Оператора в соответствии с действующим законодательством в 

качестве участника регионального этапа Межрегионального химического турнира. 

К персональным данным, на обработку которых даётся согласие, относятся: 

- паспортные данные (данные о регистрации по месту жительства), гражданство; 

- данные об образовательной организации; 

- фото и видеоматериалы; 

-сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного 

телефона, личной электронной почте. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- представление руководителя во время выступления на региональном этапе 

Межрегионального химического турнира, установление взаимодействия с участником 

во время подготовки к Региональному этапу Турнира; 

- публикация материалов в социальных сетях и на сайте ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха», в социальных сетях и на сайтах учреждений, осуществляющих управление в 

сфере образования, СМИ; 

- предоставление фотоматериалов в качестве отчета об участии в мероприятии по 

месту требования. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(только те, которые применяются реально). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчѐтные формы, 



 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчѐтных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Срок хранения персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) (нужное подчеркнуть). 

Подтверждаю, что ознакомлен_ с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Подпись____________________________________ (___________________) 

 

 

Дата заполнения: «___» _________________20__ г. 
 

 


