
 

 
 

Информационное письмо 
о проведении Олимпиады школьников по культурологии 

«Будущее культуры – наше будущее» 
 

Уважаемые коллеги! 
Самарский государственный институт культуры в период с 01 февраля по 

15 мая 2023 года проводит Олимпиаду школьников по культурологии «Будущее 
культуры – наше будущее» (далее – Олимпиада). 

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов школ, лицеев, гимназий, а 
также студенты образовательных учреждений среднего профессионального 
образования города Самары и Самарской области.  

Олимпиада проводится с целью развития творческих способностей и 
интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризации 
научных знаний; создания условий для интеллектуального развития и поддержки 
одаренных школьников; оказания содействия молодежи в профессиональной 
ориентации и выборе образовательных траекторий. 

В рамках Олимпиады участники выполняют задания по культурологии, 
составленные в соответствии с программой изучения истории и обществознания в 
общеобразовательной школе.  

Олимпиада проводится в два этапа: 
− первый (отборочный) этап; 
− второй (заключительный) этап. 
Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения олимпиадных 

заданий с использованием дистанционных технологий в режиме оn-line в период с 
01 февраля по 28 февраля 2023 года.  

Принять участие в состязаниях первого (отборочного) этапа в 
дистанционном формате можно в любом городе (населенном пункте) Самарской 
области при наличии компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». Ссылка 
на задания в дистанционном формате будет отправлена участникам после 
прохождения этапа регистрации.  

Для участия в Олимпиаде необходимо направить на электронный адрес  
оргкомитета Олимпиады (olimpiada@samgik.ru)  анкету-заявку (Приложение 1) и 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2-3). 

Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме на 
базе СГИК в соответствии с расписанием в период с 15 марта по 14 апреля 
2023 года.  

Место проведения Олимпиады: ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», г. Самара, ул. Фрунзе, 167. 
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Приложение 1 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ  
«БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ» – 2023 

 
   
ФИО участника  
 

СНИЛС  
 

Курс (для студентов), 
Класс (для школьников)   
 

Домашний адрес  
 

 

Контактный 
телефон  
 

Адрес электронной 
почты   
 

Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения согласно 
Уставу 

 

 

ФИО ответственного 
педагога  

 
 

Убедительная просьба! Отправлять анкету-заявку в формате Word, доступный 
для копирования. Возможно оформление коллективной заявки от 
образовательной организации, с указанием всех данных анкеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

(для участников от 18 лет) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________ серия _______________ № _______________ выдан ____________________  

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
__________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения олимпиады школьников по культурологии «Будущее культуры – наше будущее» 
(далее – Олимпиада), а именно, с Положением об олимпиаде школьников по культурологии 
«Будущее культуры – наше будущее», утвержденное приказом ректора СГИК от 04.10.2022 
№126. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие Самарскому государственному институту культуры (далее – 
Оператор) на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. 
Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта 
персональных данных для участия в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, 
проводимых Оператором. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения 
субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей 
обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к 
личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный 
момент времени Оператору. Содержание действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.  
 
 
 
______________ / _______________________.  
     (подпись)                  (расшифровка) 
 
«______» _______________ 20_____ г. 
  



 
Приложение 3 

(для участников до 18 лет) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 
__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
_________________ серия _______________ № _______________ выдан ____________________  
(вид основного документа, удостоверяющего личность, серия и № документа) 
__________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________являясь 
законным представителем субъекта персональных данных,___________________ 
__________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
_____________________________ серия __________________ № ___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан ____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающего (ей) по адресу _______________________________________________________, 
на основании ______________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения олимпиады школьников по культурологии «Будущее культуры – наше будущее» 
(далее – Олимпиада), а именно, с Положением об олимпиаде школьников по культурологии 
«Будущее культуры – наше будущее», утвержденное приказом ректора СГИК от 04.10.2022 
№126. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Самарскому государственному институту культуры (далее – 
Оператор)  на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого 
лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается 
свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в 
целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для 
участия в конкурсах и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 
субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных 
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 
персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 
Оператору. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.  
 
 
_______________ / ____________________.  
     (подпись)                       (расшифровка) 
 
«______» _______________ 20_____ г. 


	АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
	В ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ 
	«БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ» – 2023

