


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде АНООВО «ЕУСПб» «Литература в ряду других 

искусств» (далее – Олимпиада), определяет основные условия, порядок участия и определения 

дипломантов Олимпиады. 

1.2. Организатором Олимпиады является факультет истории искусств АНООВО «ЕУСПб» 

(далее – организатор Олимпиады), ее результаты отражают достижения участников в научно-

исследовательской работе. 

1.3. В Олимпиаде могут принимать участие студенты старших курсов бакалавриата и 

специалитета, независимо от направления обучения, а также выпускники высших учебных 

заведений независимо от гражданства. 

1.4. Целью Олимпиады является стимулирование научной деятельности, а также внесение в 

эту деятельность элементов состязательности. 

1.5. Предметом Олимпиады является письменное задание, выполняемое участниками 

Олимпиады в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

1.6. Победители Олимпиады определяются решением жюри в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.7. Состав жюри утверждается Советом факультета истории искусств АНООВО «ЕУСПб». 

2. Условия проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты старших курсов 

бакалавриата и специалитета, независимо от направления обучения, а также выпускники 

высших учебных заведений независимо от гражданства (далее – участники Олимпиады). 

2.2. Сроки приема заявок от участников Олимпиады и объявление результатов установлены 

пунктом 3.1. и 4.2. настоящего Положения. 

2.3. Олимпиада проводится на русском языке. Формат проведения Олимпиады – 

дистанционный (на платформе Zoom или аналогичной ей). 

2.4. Участники Олимпиады получают задание и возвращают выполненные работы по 

электронной почте. 

2.5. На основании представленных работ Жюри выставляет баллы и определяет дипломантов 

I, II, III степени, которые получат дипломы победителя Олимпиады. 

2.6. Участие в Олимпиаде бесплатное. Все участники получат электронные сертификаты 

участников Олимпиады. 

3. Порядок участия  

3.1. Желающие принять участие в Олимпиаде должны направить заявку до 15 апреля текущего 

года включительно (далее – Заявка). Заявку следует направлять по электронной почте на адрес 

wordandimage@eu.sрb.ru. В теме письма следует указать «Заявка на участие в Олимпиаде». 

Заявка на участие в Олимпиаде включает следующие элементы: 

3.2.1. Заявление на участие в Олимпиаде (подписанное и отсканированное) в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

3.2.2. Копию студенческого билета или диплома о высшем образовании. 



3.2.3. Согласие на обработку персональных данных (подписанное и отсканированное) 

в соответствии с Приложением 2 и 3 к настоящему Положению. Оригинал согласия на 

обработку персональных данных участник конкурса направляет заказным письмом по 

адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1, литера А, помещение 1Н, 

2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н. 

3.2.4. Анкету участника Олимпиады. 

 

3.2. Дата и время проведения Олимпиады определяется Организатором после обработки 

поданных заявок и должны быть не позднее 30 апреля текущего года. 

3.3.  Олимпиадное задание состоит из двух блоков и включает развернутый ответ на одну из 

предложенных тем/вопросов и развернутый комментарий/интерпретацию предложенной 

цитаты или изображения. 

3.4. Время, отводимое на выполнение задания, составляет 120 минут. 

4. Определения дипломантов 

4.1. Жюри получает анонимные работы участников Олимпиады и оценивает их с 

использованием 100-балльной шкалы, при этом каждый из двух блоков олимпиадного задания 

оценивается по 50-балльной шкале, итоговый балл определяется путем сложения баллов за 

оба блока. 

4.2. Не позднее чем через две недели после проведения Олимпиады результаты сообщаются 

участникам Олимпиады по электронной почте, а также вывешиваются на странице факультета 

истории искусств на официальном сайте АНООВО «ЕУСПб» и в социальных сетях 

факультета истории искусств. 

4.3. Дипломантами I степени становятся участники Олимпиады, набравшие 91–100 баллов; 

дипломантами II степени – 81–90 баллов; III степени – 71–80 баллов. 

4.4. Баллы, полученные участниками Олимпиады, могут быть засчитаны в качестве баллов за 

письменный междисциплинарный экзамен вступительных испытаний для поступающих на 

обучение на факультет истории искусств АНООВО «ЕУСПб» по направлению подготовки 

45.04.01 Филология (действуют только для набора года проведения Олимпиады). 

5. Публичный характер информации и защита авторских прав 

5.1. Следующая информация об Олимпиаде является публичной и общедоступной: 

● положение об Олимпиаде; 

● список дипломантов Олимпиады. 

5.2. Доступ к работам участников Олимпиады имеют только члены Жюри и координатор 

Олимпиады.  

5.3. Организатор Олимпиады в целях предотвращения нарушения авторских прав и 

использования работ или отдельных частей третьими лицами не публикует работы 

победителей, призеров и других участников Олимпиады в сети Интернет. 

5.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных участников Конкурса в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 



Приложение 1 

к Положению об Олимпиаде 

АНООВО «ЕУСПб»  

«Литература в ряду других искусств» 

Председателю Жюри Олимпиады 

АНООВО «ЕУСПб»  

«Литература в ряду других искусств» 

 

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 допустить меня для участия в Олимпиаде АНООВО «ЕУСПб» «Литература в ряду 

других искусств», организованной факультетом истории искусств Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге». 

  

_____________  ( ___________________ ) 

подпись                                расшифровка подписи 

  

«____» ________ 20__ г. 

           дата подачи заявления 

  



Приложение 2 

к Положению об Олимпиаде 

АНООВО «ЕУСПб»  

«Литература в ряду других искусств» 

СОГЛАСИЕ 

УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 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 к Положению об Олимпиаде 

АНООВО «ЕУСПб» «Литература в ряду других искусств», проводимом Оператором, и получения 

электронного сертификата участника Олимпиады; 

- 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); 

- 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 Олимпиады, 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) 

  



Приложение 3 

к Положению об Олимпиаде 

АНООВО «ЕУСПб»  

«Литература в ряду других искусств» 

  

СОГЛАСИЕ 

ДИПЛОМАНТА ОЛИМПИАДЫ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

         «___»____________20___г. 

1. Я, Субъект персональных данных (Дипломант), 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(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: 

- 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; 

- 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 Олимпиады; 

6. Разрешаю передачу моих персональных данных следующим третьим лицам: 

организациям, осуществляющими техническую поддержку информационных систем; курьерским 

компаниям. 

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 Олимпиаде 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) 



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) 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/887a6f87312edce1870464c00b9d4cc67d4c4279/#dst100122


Приложение 4 

к Положению об Олимпиаде 

АНООВО «ЕУСПб»  

«Литература в ряду других искусств» 

  

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

  

ФИО участника Олимпиады 

Электронный адрес участника Олимпиады 

Город, в котором располагается вуз, в котором обучается / обучался участник Олимпиады 

 Название вуза 

Факультет (иное структурное подразделение вуза) 

Название образовательной программы, на которой обучается / обучался участник Олимпиады 

Курс обучения (для участников, которые учатся в настоящее время) 

Год выпуска (для участников, которые не учатся в настоящее время) 

Город, в котором проживает участник Олимпиады 

 

 


