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ПОЛОЖЕНИЕ 

О республиканской предметной олимпиаде по математике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия  

1. Цели и задачи Олимпиады 

1.1. Республиканская предметная олимпиада по математике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия (далее 

Олимпиада) проводится на основании плана работы Министерства образования 

Республики Мордовия. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, 

развитие интуиции и ускорение процесса перехода от обучения к научению, 

самообучению; 

- выявление наиболее одарённых участников, умеющих находить оптимальные и верные 

решения, способных к индивидуальному соревнованию; 

- проверка наличия у участников необходимого понятийного аппарата и инструментария 

для решения проблем математики (математического, системного, информационно – 

логического и технологического); 

- активизации внеурочных видов работы студентов, подведение итогов кружковой 

работы, факультативов и других видов внеклассной работы со студентами, активизации 

творческой деятельности преподавателей; 

- проверка роста знаний, умений, навыков за прошедший этап и формулировка 

ориентиров для последующего этапа их развития; 

- общий подъём математической культуры, интеллектуального уровня студентов. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участники Олимпиады - студенты первых курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений, являющиеся победителями или призерами Олимпиады по 

математике своего учебного заведения (один участник от каждого учебного заведения). 

 2.2. Заявку об участии необходимо направить в оргкомитет ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» не позднее 14 мая 2021 года на 

электронную почту e-mail: smt@moris.ru (Приложение 1). 

2.3. Участников сопровождает преподаватель по данному профилю подготовки. Лица, 

сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников в пути следования. 

2.4. Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет. 

2.5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 



3. Сроки и место проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится очно 20 мая 2021 года на базе ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж». 

3.2. Адрес образовательного учреждения: 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 24 

Регистрация участников с 9.30 до 10.00    

Начало Олимпиады в 10.00 (конференц-зал, II этаж). 

3.3. Контактные телефоны: 

 (8342) 47-02-57 - Ненашева Галина Георгиевна  

(8342) 24-33-42 - Максимова Алла Викторовна  

89271719669 – Финакова Ирина Юрьевна 

4. Организация и порядок проведения Олимпиады 

 4.1. На выполнение заданий Олимпиады отводится 3 часа. 

 4.2. Для подведения итогов формируется жюри. Работы оцениваются по бальной системе. 

 4.3. Во время выполнения заданий Олимпиады запрещается пользоваться 

калькуляторами, средствами связи, учебной и справочной литературой, заготовленными 

записями. 

 4.4.  Питание и проезд участников Олимпиады осуществляется за счёт направляющей 

стороны. 

 4.5. Проезд и питание сопровождающих лиц осуществляется за счёт направляющей 

стороны. 

5. Критерии оценки работ участников и награждение 

5.1. Участникам предлагается решить 6 задач. Все задачи оцениваются разным числом 

баллов в зависимости от сложности задания.  

При оценке заданий учитываются правильность, полнота, обоснованность решения, 

идейность и оригинальность. 

5.2. Победителем Олимпиады признаётся участник, набравший наибольшее количество 

баллов.  

5.3. Жюри присуждает I, II, III места.  

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. 



5.5. Другие участники олимпиады получают сертификаты. 

5.6. Отчет, сертификаты участников и Дипломы победителей и призёров будут 

размещены на сайте колледжа http://sgpek.ru до 25 мая 2021г.  

6. Тематика заданий Олимпиады 

1. Преобразование алгебраического выражения. 

2. Логарифмическое неравенство. 

3. Задача из планиметрии. 

4. Построение графика функции, содержащей неизвестное под знаком модуля. 

5. Задача на проценты. 

6. Тригонометрическое уравнение. 

 

 

http://sgpek.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской предметной олимпиаде по математике среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия в 2021 г. 

 

 

 

 

 

Полное наименование учебного заведения  

Наименование учебного заведения 

(сокращённое) 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Курс, группа, специальность  

Телефон, электронная почта учебного 

заведения 
 

Ф.И.О.  преподавателя, подготовившего 

участника (полностью) 
 

Ф.И.О.  сопровождающего (полностью)  

Должность сопровождающего  

Телефон сопровождающего  



Приложение 2 

Заявление-согласие 

субъекта на обработку его персональных данных (для несовершеннолетнего) 

 

Я,________________________________________________________________________________

__, далее – Субъект,                         (фамилия, имя, отчество) 

паспорт     серия      __________      №      ___________ ,выдан  ______________________________________ 

 _________________________  __________________  _______________________________________  

__________ __________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая)   по   адресу:  _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
(адрес, телефон)

 

Законного представителя:  _______________________________________ 
(кем приходится обучающийся) 

Обучающегося____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

паспорт     серия      __________      №      ___________ ,выдан  ______________________________________ 

 _________________________  __________________  _______________________________________  

__________ __________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая)   по   адресу:  _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
(адрес, телефон)

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие  Государственному  бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики  

Мордовия «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»  (далее «Оператор»), 

расположенного по адресу: г. Саранск, пр-т Ленина, д.24 на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта, исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, заключения и регулирования 

отношений в целях оказания образовательных и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

отражения информации в кадровом делопроизводстве, в бухгалтерском учете, представления 

установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, размещение информации 

на сайте Оператора. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия имя отчество; место работы или учебы, класс (группа) или должность, дата рождения; телефон; 

адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

предоставление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также, на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ. 

4. Разрешаю, использовать в соответствии с п.1 ст. 8. ФЗ от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» в качестве общедоступных, персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, с 

целью информационного обеспечения, оказания образовательных услуг, вручения призов и подарков, 

размещения на информационных стендах, на официальном сайте Оператора. 

5. Обработка персональных данных прекращается по истечении 75 лет с момента окончания срока 

обучения. После указанного срока данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

Оператора. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по письменному запросу. В 

случае отзыва Субъектом настоящего согласия, Оператор имеет право продолжить обработку 

персональных данных Субъекта в течение срока хранения документов, установленных действующим 

законодательством РФ. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных"). 

 

" ___ " ____________ 20____г._________________________ /__________________________                                                                           

                                                                                    Подпись                                   ФИО 



 

Заявление-согласие 

субъекта на обработку его персональных данных (для совершеннолетнего) 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 

далее – Субъект,                         (фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт     серия      __________      №      ___________ ,выдан  ______________________________________ 

 

 _________________________  __________________  _______________________________________  

 

__________ __________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая)   по   адресу:  _______________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________________________________  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие  Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Республики Мордовия «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж»  (далее «Оператор»), расположенного по адресу: г. Саранск, пр-т Ленина, д. 24 на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта, исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, заключения 

и регулирования отношений в целях оказания образовательных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, отражения информации в кадровом делопроизводстве, в 

бухгалтерском учете, представления установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, размещение информации на сайте Оператора. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия имя отчество; место работы или учебы, класс (группа) или должность, дата 

рождения; телефон; адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), предоставление, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также, на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ. 

4. Разрешаю, использовать в соответствии с п.1 ст. 8. ФЗ от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О 

персональных данных» в качестве общедоступных, персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, с целью информационного обеспечения, оказания 

образовательных услуг, вручения призов и подарков, размещения на информационных 

стендах, на официальном сайте Оператора. 

5. Обработка персональных данных прекращается по истечении 75 лет с момента 

окончания срока обучения. После указанного срока данные удаляются (уничтожаются) из 

информационных систем Оператора. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

письменному запросу. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия, Оператор имеет 

право продолжить обработку персональных данных Субъекта в течение срока хранения 

документов, установленных действующим законодательством РФ. 

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

 

" ___ " ____________ 20____г._________________________ /__________________________                                                                           

                                                                                      Подпись                                   ФИО 

 

 


