1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде «Политическая теория в междисциплинарной
перспективе» (далее – Олимпиада), определяет основные условия и порядок отбора лучших работ,
а также порядок организации и проведения Олимпиады.
1.2. Олимпиада организована исследовательским центром Res Publica АНООВО «ЕУСПб» (далее
– организатор Олимпиады), результаты Олимпиады отражают достижения участников в научноисследовательской работе, связанной с направлениями работы центра.
1.3. В Олимпиаде могут принимать участие студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры
высших учебных заведений Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан, а также выпускники высших учебных заведений Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан, которые завершили обучение по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет или магистратура) и защитили свои выпускные
квалификационные работы не ранее 2015 года включительно.
1.4. Целями Олимпиады являются выявление и поощрение наиболее талантливых студентов и
выпускников высших учебных заведений, стимулирование научной деятельности студентов, а
также внесение в эту деятельность элементов состязательности.
1.5. Предметом Олимпиады являются работы, представленные участниками Олимпиады и
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.6. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам ее проведения в
соответствии с настоящим Положением.
1.7. Победители и призеры Олимпиады определяются Жюри, состав которого утверждается
руководителем центра Res Publica АНООВО «ЕУСПб».
2. Условия проведения Олимпиады
2.1. Жюри Олимпиады осуществляет ее проведение в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Олимпиада проводится в два тура. На первом туре рассматриваются заявки участников
Олимпиады и оцениваются присланные на олимпиадный конкурс работы. На втором туре
проводится собеседование с участниками олимпиадного конкурса, прошедшими первый тур.
Сроки приема заявок от участников и передачи заявок в Жюри установлены пунктом 3.2.
настоящего Положения. Сроки проведения собеседования устанавливаются после подведения
итогов первого тура.
2.3. Жюри принимает от участников Олимпиады оригинальные, самостоятельно выполненные
работы на русском языке (в том числе выпускные квалификационные работы) по тематике
Олимпиады, связанной сподготовленные студентами бакалавриата, магистратуры, специалитета,
независимо от направления обучения.
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Авторы могут представить исследовательскую работу по следующим научным направлениям
(включая все перечисленные, но не ограничиваясь ими): политическая и социальная теория,
взаимовлияние философии и социальных наук, классический и современный республиканизм,
интеллектуальная история и история понятий.
2.4. Исполнителем работы может быть только 1 участник. У представленной на олимпиадный
конкурс работы не должно быть соавторов.
2.5. На Олимпиаду принимается только одна работа от каждого участника.
2.6. На основании представленных работ и собеседования Жюри определит не более трех
победителей, которые получат дипломы и преимущественное право зачисления в случае
поступления на магистерскую программу центра Res Publica «Современная политическая теория:
язык, знание, власть, субъективность» на места, обеспеченные стипендиями за счет АНООВО
«ЕУСПб». Статус победителя Олимпиады дает право автоматического получения максимального
количества баллов на двух из трех вступительных испытаний, предусмотренных при поступлении
на магистерскую программу «Современная политическая теория: язык, знание, власть,
субъективность» (конкурс портфолио и собеседование), имеющих приоритетное значение по
отношение к третьему вступительному испытанию (письменный экзамен по иностранному языку).
2.7. Дополнительно Жюри может выделить не более 5 призеров Олимпиады, которые
награждаются дипломами и поощрительными призами.
2.8. Участие в Конкурсе бесплатное. Все участники, представившие пакет участника,
оформленный в соответствии с требованиями п. 3.2, чьи работы не были отклонены во время
первого или второго этапов экспертизы, получат электронные сертификаты участников Конкурса.
3. Требования к пакету участника Олимпиады
3.1. Представляемая на олимпиадный конкурс работа должна иметь отношение к тематике
Олимпиады в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. В зависимости от характера работы,
она может иметь различную структуру, однако ожидается, что в работе будут представлены в той
или иной форме:
 обсуждение актуальности выбранной темы (включая, при необходимости, анализ





публикаций по теме);
формулировка цели и задач исследования;
описание и обоснование выбора методов исследования;
описание данных и их источников (при необходимости
ориентированных работ);
выводы и обсуждение полученных результатов.

–

для

эмпирически

3.2. Претендент должен направить в адрес Жюри до 01.04.2022 включительно заявку на участие в
Олимпиаде (далее – заявка). Заявка должна быть направлена претендентом самостоятельно.
Заявки следует направлять по электронной почте на адрес Admission.respublica@eu.spb.ru. В теме
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письма следует указать «Олимпиада «Политическая теория в междисциплинарной перспективе».
Заявка на участие в Олимпиаде включает следующие элементы:.
3.2.1. Заявление на участие в Олимпиаде (подписанное и отсканированное, файл в формате
pdf или jpg, имеющий название Фамилия_заявление) в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Положению.
3.2.2. Работу, представляемую на Конкурс, в виде единого электронного файла в формате
Word с названием по форме Pushkin_A.S.doc), состоящую из следующих частей:
3.2.2.1 CV объемом не более двух страниц.;
3.2.2.2 Мотивационного письма объемом не более двух страниц в свободной форме.
3.2.2.3 Текста работы — это может быть академическое эссе, глава ВКР,
опубликованная или подготовленная к печати статья, неопубликованная авторская
рукопись, композиционно завершенный фрагмент и т.п.. Текст должен сопровождаться
краткой аннотацией — не более 250 слов — обоснованием выбора темы и
исследовательской проблемы. В аннотации важно указать, среди прочего, для каких целей
автор готовил текст изначально (если текст не написан специально для данного конкурса
Общий объем текста, включая обоснование, сноски и библиографию не должен превышать
объем 1,5 авторских листа (60 000 знаков с пробелами).
3.2.3 Согласие на обработку персональных данных (подписанное и отсканированное, файл
в формате pdf или jpg, имеющий название Фамилия_согласие) в соответствии с
Приложением 3 к настоящему Положению. Оригинал согласия на обработку персональных
данных участник Конкурса направляет заказным письмом по адресу: 191187, г. СанктПетербург, ул. Гагаринская д. 6/1, литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н.
3.3. К участию в Конкурсе не принимаются заявки:
 не полностью укомплектованные (см. п. 3.2);
 поступившие после окончания срока приема заявок;
 при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям п. 1.3 настоящего

Положения;
 при несоответствии представленной работы пп. 2.2.–2.5. настоящего положения.

4. Процедура экспертизы заявок
4.1. Основной задачей экспертизы заявок является их комплексная оценка на соответствие
требованиям, а также оценка квалификации участника и значимости его научных достижений.
4.2. Процедура экспертизы состоит из двух этапов.
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4.3. Цель первого этапа – проверка представленной заявки на соответствие формальным
требованиям к заявке на участие в Олимпиаде и оценка содержания конкурсной работы.
4.4. Цель второго этапа – определение победителей и призеров Олимпиады. Второй этап
экспертизы и подготовку документов об итогах Олимпиады проводит Жюри согласно п. 5 данного
Положения.
4.5. При проведении экспертизы работ, представленных для участия в Олимпиаде, Жюри
руководствуется следующими критериями:
 самостоятельность выполнения работы, ее оригинальность;
 степень научной новизны полученных в работе результатов;
 общая и специальная грамотность, продемонстрированные в работе (логическая структура

работы, ясность и последовательность аргументов, использование современной
исследовательской литературы, качество научного стиля, корректность цитирования,
грамотный литературный язык).
4.6. В случае выявления в работе участника Олимпиады плагиата, его заявка признается не
соответствующей требованиям Олимпиады, и участник исключается из олимпиадного конкурса.

5. Порядок подведения итогов Олимпиады
5.1. Подведение итогов Олимпиады осуществляется в два этапа. На первом этапе председатель
Жюри собирает Жюри, на котором обсуждается список заявок участников Олимпиады,
оглашаются результаты экспертизы заявок по результатам первого тура Олимпиады и
определяются участники олимпиадного конкурса, прошедшие во второй тур. На втором этапе
председатель Жюри собирает Жюри, на котором обсуждаются результаты собеседования с
участниками олимпиадного конкурса и определяются и утверждаются победители и призеры
Олимпиады.
5.2. Результаты прохождения первого тура Олимпиады доводятся до сведения участников по
электронной почте не позднее 15.04.2022. Решение о победителях и призерах Олимпиады
доводится до сведения участников по электронной почте не позднее 29.04.2022.
5.3. Для вручения дипломов и призов секретарь Жюри связывается с победителями и призерами
по электронной почте. Для получения дипломов и призов победители и призеры Олимпиады
должны предоставить секретарю Жюри сведения, необходимые для вручения дипломов, а также
оформленное на бумажном носителе и подписанное собственноручно согласие на обработку
персональных данных, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению (в случае
получения диплома) или в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению (в случае
получения поощрительного приза). В случае отказа предоставить необходимые сведения и
согласие на обработку персональных данных, победители и призеры Конкурса лишаются
возможности получить диплом или приз.
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5.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать ни одному из участников Олимпиады звания
победителя, если работы не демонстрируют соответствующий уровень подготовки.
5.5. Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается сайте АНООВО «ЕУСПб».

6. Публичный характер информации и защита авторских прав
6.1. Следующая информация об Олимпиаде является публичной и общедоступной:
 положение об Олимпиаде;
 состав Жюри;
 состав победителей и призеров Олимпиады.

6.2. Доступ к работам участников Олимпиады имеют члены Жюри.
6.3. Организатор Олимпиады в целях предотвращения нарушения авторских прав и использования
работ или отдельных их частей третьими лицами не публикует работы победителей, призеров и
других участников Олимпиады в сети Интернет.
6.4. Любая публикация работ либо их частей осуществляется исключительно с письменного
разрешения автора работы.
6.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных участников Конкурса в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение 1
к Положению об Олимпиаде
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»

Положение о Жюри Олимпиады
«Политическая теория в междисциплинарной перспективе» исследовательского центра
Res Publica

1. Общие положения
1.1. Жюри Олимпиады «Политическая теория в междисциплинарной перспективе» (далее –
Жюри) создается в целях координации проведения Олимпиады и определения ее победителей и
призеров.
1.2. Жюри руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, локальными нормативными актами АНООВО «ЕУСПб», а также настоящим
Положением.
2. Основные задачи Жюри
2.1. Жюри осуществляет проведение первого этапа экспертизы представленных на конкурс заявок
в соответствии с п. 4.3 Положения об Олимпиаде и определяет победителей первого тура
Олимпиады.
2.2. С учетом результатов первого тура Олимпиады Жюри проводит второй этап экспертизы,
включающий в себя собеседование с победителями первого тура и определение победителей и
призеров Олимпиады.
3. Состав и порядок работы Жюри
3.1. В состав Жюри входят председатель, члены и секретарь Жюри. Состав Жюри утверждается
руководителем центра Res Publica АНООВО «ЕУСПб».
3.2. Председатель Жюри:





организует и координирует работу Жюри;
назначает даты проведения заседаний Жюри;
проводит заседания Жюри;
совершает другие действия, необходимые для функционирования Жюри.
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3.3. Заседания Жюри считаются правомочными при условии присутствия на них более половины
членов Жюри.
3.4. В случае невозможности личного присутствия на заседании Жюри, член Жюри может
направить на заседание Жюри своего представителя, либо присоединиться к заседанию с
использованием средств электронной коммуникации. Полномочия представителя члена Жюри
должны быть подтверждены в установленном порядке.
3.5. Решения Жюри принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Жюри,
присутствующих на заседании Жюри.
3.6. Решения Жюри оформляются протоколом, который составляется секретарем Жюри и
подписывается председателем Жюри.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри осуществляет секретарь
Жюри.
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Приложение 2
к Положению об Олимпиаде
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»
Шаблон заявления на участие в Конкурсе

Председателю Жюри Олимпиады
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»,
организованной исследовательским центром
Res Publica
АНООВО «ЕУСПб»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________
(ФИО в именительном падеже)

студент(ка) ______курса __________________________________________
(номер курса;

название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного
подразделения вуза)

выпускник(ца)__________________________________________________________
(название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения
вуза, год выпуска)

прошу принять к рассмотрению мою работу «_______________________________»
(название работы)

для участия в Олимпиаде «Политическая теория в междисциплинарной перспективе»,
организованной исследовательским центром Res Publica Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования «Европейский университет в СанктПетербурге».

_____________ ( ___________________ )
подпись

расшифровка подписи

«____» ________ 2022 г.
дата подачи заявления
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Приложение 3
к Положению об Олимпиаде
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»
СОГЛАСИЕ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»____________20___г.
1.

Я, Субъект персональных данных (участник Олимпиады)

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

__________________________________________Серия_______№_____________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

выдан________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», принимаю решение о предоставлении моих
персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский
университет в Санкт-Петербурге» (юридический адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1,
литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н) (далее «Оператор»), в том числе ответственные работники за
обработку персональных данных, осуществляет обработку персональных данных, приведенных в пункте 4
настоящего согласия на следующих условиях:
3. Цель обработки персональных данных:

- обеспечение возможности участия Субъекта персональных данных в Олимпиаде «Политическая теория в
междисциплинарной перспективе», проводимой Оператором, и получения электронного сертификата
участника Конкурса;
- осуществление публикаций в общем доступе на сайтах Оператора, на страницах Оператора в социальных
сетях;
- ведение учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения вуза,
номер курса, год выпуска;
- город проживания;
- электронный адрес.
5. Перечень персональных данных, которые Субъект персональных данных разрешает использовать в
качестве общедоступных, в том числе посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте
Оператора (https://eusp.org), на страницах Оператора в социальных сетях, на информационных стендах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
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- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения
вуза, номер курса, год выпуска.
6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных (перечисленных в пункте 4 Согласия) персональных данных будет
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
7. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом:

Настоящее согласие дается сроком на весь срок проведения Конкурса, определяемого Оператором, а
также на сроки, определяемые Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» и может быть
отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Оператору по адресу
Оператора, указанному в настоящем Согласии.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанных в пункте 4 Согласия.
8. Подпись субъекта персональных данных:
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

11

Приложение 4
к Положению об Олимпиаде
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»

СОГЛАСИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ (ПРИЗЕРА) КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»____________20___г.
1. Я, Субъект персональных данных (Победитель (Призер)),
_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

__________________________________________Серия_______№_____________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

выдан________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», принимаю решение о предоставлении моих
персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский
университет в Санкт-Петербурге» (юридический адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1,
литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н) (далее «Оператор»), в том числе ответственные работники за
обработку персональных данных, осуществляет обработку персональных данных, приведенных в пункте 4
настоящего согласия на следующих условиях:
3. Цель обработки персональных данных:

- обеспечение получения Субъектом персональных данных диплома, присужденного ему (ей) по итогам
участия в Конкурсе на лучшую студенческую работу 2021 года Оператора;
- осуществление публикаций в общем доступе на сайтах Оператора, на страницах Оператора в социальных
сетях;
- ведение учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- год/ месяц/дата и место рождения;
- пол;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
- место и дата регистрации;
- почтовый адрес;
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- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения вуза,
номер курса, год выпуска;
- электронный адрес;
- фотографическое изображение.
5. Перечень персональных данных, которые Субъект персональных данных разрешает использовать в
качестве общедоступных, в том числе посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте
Оператора (https://eusp.org), на страницах Оператора в социальных сетях, на информационных стендах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения вуза,
номер курса, год выпуска;
- сведения о результатах Конкурса;
- фотографическое изображение.
6.

Разрешаю передачу моих персональных данных следующим третьим лицам:

аудиторским фирмам; организациям, осуществляющими техническую поддержку информационных систем;
курьерским компаниям; организациям, осуществляющим финансирование деятельности АНООВО «ЕУСПб»,
осуществляемой в соответствии с ее Уставом.
7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных (перечисленных в пункте 4 Согласия) персональных данных будет
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:

Настоящее согласие дается на весь срок, необходимый для получения стимулирующей премии и
диплома, присужденных мне по итогам участия в конкурсе Оператора, а также на сроки, определяемые
Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», и может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления Оператору по адресу Оператора,
указанному в настоящем Согласии.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанных в пункте 4 Согласия.
9. Подпись субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Также даю согласие на обнародование и дальнейшее использование моего изображения (в том числе
фотографии, а также видеозаписи) предоставленного Оператору мной и/или созданного Оператором в рамках
мероприятий.
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение 5
к Положению об Олимпиаде
«Политическая теория в
междисциплинарной перспективе»
СОГЛАСИЕ
ПРИЗЕРА КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»____________20___г.
1.

Я, Субъект персональных данных (Призер),

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

__________________________________________Серия_______№_____________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

выдан________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», принимаю решение о предоставлении моих
персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский
университет в Санкт-Петербурге» (юридический адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1,
литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н) (далее «Оператор»), в том числе ответственные работники за
обработку персональных данных, осуществляет обработку персональных данных, приведенных в пункте 4
настоящего согласия на следующих условиях:
3. Цель обработки персональных данных:

- обеспечение получения Субъектом персональных данных поощрительного приза, присужденного ему по
итогам участия в Олимпиаде «Политическая теория в междисциплинарной перспективе»;
- осуществление публикаций в общем доступе на сайтах Оператора, на страницах Оператора в социальных
сетях;
- ведение учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- год/ месяц/дата и место рождения;
- пол;
- почтовый адрес;
- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения вуза,
номер курса, год выпуска;
- электронный адрес;
- фотографическое изображение.
5. Перечень персональных данных, которые Субъект персональных данных разрешает использовать в
качестве общедоступных, в том числе посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте
Оператора (https://eusp.org), на страницах Оператора в социальных сетях, на информационных стендах:
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- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- название образовательной программы, кафедры, факультета, вуза, структурного подразделения вуза,
номер курса, год выпуска;
- сведения о результатах конкурса;
- фотографическое изображение.
6. Разрешаю передачу моих персональных данных следующим третьим лицам:

курьерским компаниям, осуществляющим доставку почтовых отправлений; аудиторским фирмам;
организациям, осуществляющим финансирование деятельности АНООВО «ЕУСПб», осуществляемой в
соответствии с ее Уставом.
7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных (перечисленных в пункте 4 Согласия) персональных данных будет
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
8. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом:

Настоящее согласие дается на весь срок, необходимый для получения поощрительного приза,
присужденного мне по итогам участия в конкурсе Оператора, а также на сроки, Приказом Росархива от
20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков их хранения», и может быть отозвано путем направления мною
соответствующего письменного уведомления Оператору по адресу Оператора, указанному в настоящем
Согласии.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанных в пункте 4 Согласия.
9. Подпись субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Также даю согласие на обнародование и дальнейшее использование моего изображения (в том числе
фотографии, а также видеозаписи) предоставленного Оператору мной и/или созданного Оператором в рамках
мероприятий.
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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