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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Межвузовская олимпиада школьников 

«Первый успех» 

 
Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» включена в перечень 

олимпиад школьников на 2018-19 учебный год (приказ Минобрнауки РФ № 320n от 

28.08.2018).  

К участию в межвузовской олимпиаде школьников «Первый успех» приглашаются 

обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций. 

Организатором межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» выступает 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург). Соорганизатором является Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск). 

Профильные направления подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» дает право ее победителям 

и призерам претендовать на особые права при поступлении на профильные направления 

подготовки в вуз-организатор, на базе которого ими был пройден очный тур. 

Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады: русский язык, 

обществознание, биология. При формировании правил приема на 2019 год вузы, 

реализующие профильные направления подготовки, имеют право предоставить 

победителям и призерам заключительного этапа олимпиады следующие права: 

1) поступление без вступительных испытаний; 2) 100 баллов по ЕГЭ по профильным 

предметам олимпиады; при условии сдачи абитуриентом данного ЕГЭ не ниже, чем на 75 

баллов. Результаты олимпиады действительны и могут учитываться вузами в течение 4-х 

лет после года проведения олимпиады (как ЕГЭ). 

Первый этап – отборочный дистанционный – проводится с 4 декабря 2018 г. по 

31 января 2019 г. 

Второй этап – очный заключительный – проводится 2 марта 2019 г. в очной 

форме на базе Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) и Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) согласно Регламента и Положения об 

организации и проведении Межвузовской олимпиады школьников «Первый успех». 

Очный тур предполагает выполнение конкурсных заданий по русскому языку, 

обществознанию, биологии. 



Для участия в межвузовской олимпиаде школьников «Первый успех» 

обучающимся необходимо до 10 декабря 2018 года выслать заявку и сведения об 

участнике (приложение 1), заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 2) на электронный адрес оргкомитета perviy.uspeh2018@yandex.ru, также 

обязательно пройти регистрацию на интернет-сайте: 

http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=163. 

В случае повторной регистрации и неоднократного прохождения олимпиады, 

оргкомитет оставляет за собой право аннулировать результаты данного участника. 

Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

Официальная информация олимпиады размещается на сайте РГПУ 

им. А. И. Герцена в разделе «Абитуриентам» http://www.herzen.spb.ru/abiturients/, сайте 

дистанционного сопровождения олимпиады http://olymp.herzen.spb.ru, на сайте ФУМО 

www.fumoped.ru, на сайте МГПИ им. М.Е.Евсевьева https://www.mordgpi.ru/our- 

life/events/25/. 

Координаторы: Кулебякина Марина Юрьевна, директор научно-образовательного 

центра «Академия успеха», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», тел.: 8(8342)33-92-68. 

Адрес вуза: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.13 б, учебный корпус №5, каб. 324.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовской олимпиаде школьников «Первый успех» 

 
Ф. И. О. участника    

Дата рождения   

Полное наименование образовательной организации    

Регион  

Электронный адрес      

Телефон    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 2 

Заявление о согласии на обработку персональных данных участника Межвузовской олимпиады 

школьников «Первый успех» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных 

Я,   
(фамилия) (имя) (отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность  субъекта 
персональных данных 

паспорт серия номер , кем и когда выдан 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных данных, 

получивший согласие на 

обработку персональных данных 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е.Евсевьева» 

  адрес: 430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 б. 

с целью: 

5. Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи 

и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о 

личном счете в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов обработки 
персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и 

без использования средств автоматизации. 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на обработку 
персональных данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 
подписания согласия. 

10 Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением. 

 

Ф.И.О.      2018 г. 

(субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


