
 
 



 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IX Всероссийском конкурсе курсовых работ по специальности  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования по  
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов/ 
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

среди профессиональных образовательных организаций СПО 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Полное наименование профессиональной 
образовательной организации (в 
соответствии с Уставом) 

 

Специальность, курс  
Тема курсовой работы  
Научный руководитель курсовой работы 
(ФИО полностью) 

 

Контактный телефон (научного 
руководителя) 

 

Адрес электронной почты (для отправки 
итоговых документов) 

 

 
Подпись директора ПОО 
МП             
  



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
паспорт №_________серия_________________, выданный (дата выдачи, код и наименование 
органа, выдавшего паспорт) _______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года (ред. от 02.07.2021) № 152 «О 
персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных, указанных мной в 
форме записи на участие в мероприятии, оператору ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» (далее - Техникум), расположенному по адресу: 397855, 
Воронежская область, город Острогожск, улица Коммунаров, дом 29. 
 Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- наименование представленной профессиональной организации; 
- адрес профессиональной организации; 
- должность; 
- ученая степень/звание; 
- контактный телефон; 
- контактный адрес электронной почты. 
 Целью обработки моих персональных данных является – участие в конкурсе, 
проводимом ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 
 Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 
 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» какой-либо информации о себе, не относящейся к целям 
настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, 
банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 
состоянии здоровья, запрещено. 
 В случае принятия мной решения о предоставлении ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь 
предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе вводить 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в заблуждение в отношении своей 
личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. 
 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 
техникум» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не 
имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю 
достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии. 
 Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 
 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
«___» ___________20__ г.              ____________   ________________________________ 
                                                                                (личная подпись)                                                (расшифровка подписи) 
 



 
 
 
 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение   Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный  

техникум» 
(ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум») 
ул. Коммунаров, 29, Острогожск 

Воронежской области, 397855 
тел.: (47375) 4 -27-87, факс: (47375) 4-29-50 

Е-mail:ost_at@bk.ru  
сайт: osagte.ru 

«15» марта 2022г. № 471 
 

 
 

Директорам профессиональных 
образовательных организаций 

 
 

  
 

О подведении итогов IX Всероссийского конкурса курсовых работ студентов по 
специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования по ПМ.03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 
отдельных деталей и узлов / Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 
техники среди профессиональных образовательных организаций СПО 
 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 25 октября 2021г. № 1463 «О проведении мероприятий 
профессиональными образовательными организациями, подведомственными 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2021-
2022 учебном году» и приказом ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
от 10.03.2022 г. № 110-С научно-методический центр с 04 апреля по 11 апреля 2022 г. 
проводит экспертизу курсовых работ, поступивших на IX Всероссийский конкурс 
курсовых работ студентов по специальностям 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства / 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования по ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов / Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 
техники среди профессиональных образовательных организаций СПО.  
 Экспертная оценка курсовых работ будет проводиться в дистанционном формате. 
Просим Вас дать согласие на участие Ваших сотрудников в работе экспертной комиссии в 
составе: 
 Председатель: КОЗЛОВ Дмитрий Геннадьевич, доцент кафедры электротехники и 
автоматики, заместитель декана агроинженерного факультета по профориентационной 
работе и трудоустройству ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени Императора Петра I». 
 Члены комиссии:  
 1. ЛОСКУТОВ Александр Иванович (Берёзовский филиал ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»). 

2. УДОДОВ Юрий Михайлович (Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова»). 
 3. ЭЖУЕВ Яхья Насритдинович (ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» 
(г. Хасавюрт). 
 4. БЕЛЬЧЕНКО Валерия Витальевна (ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум»). 

5. ЕРМАКОВ Виктор Борисович (ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 
промышленности»). 

6. ПАХОМОВ Николай Николаевич (ГОБПОУ «Задонский политехнический 
техникум»).  

7. ОДНОДВОРЦЕВ Юрий Михайлович (ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум) 

 
Время работы экспертной комиссии с 04 апреля по 11 апреля 2022 г. 
Итоговые ведомости необходимо выслать в научно-методический центр ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 11 апреля 2022 г. на электронный адрес 
E-mail: nmc_oat@mail.ru 

 
Справки по телефону: 
8(47375) 4-56-01 Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-

методического центра;  
  
 
Директор ГБПОУ ВО  
«Острогожский многопрофильный техникум»                                         О.В. Редина 

mailto:nmc_oat@mail.ru
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