


государственный университет им. В.Н. Татищева» (далее – АГУ им. В.Н. 

Татищева). 

1.4. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык, а также допускается использование 

персидского языка. 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

обучающиеся по образовательным программам высшего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме семейного образования, 

самообразования и осваивающие вышеуказанные образовательные программы за 

рубежом. 

1.6. Условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях, подачи и 

рассмотрения апелляций регулируются настоящим Положением. 

1.7. Информация об Олимпиаде размещается на портале АГУ им. В.Н. 

Татищева в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «  » 

по адресу https (далее – страница Олимпиады в сети «Интернет»). 

1.8. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется АГУ им. В.Н. 

Татищева за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаются организационный комитет, методическая комиссия, жюри и 

апелляционная комиссия Олимпиады. 

2.2. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) является 

постоянно действующей рабочей группой, созданной для осуществления 

полномочий по организации и проведению Олимпиады, координации 

деятельности структурных подразделений и сотрудников АГУ им. В.Н. Татищева, 

участвующих в процессе ее проведения. 

2.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом АГУ им. В.Н. Татищева.  

2.4. Оргкомитет: 

- утверждает положение об Олимпиаде; 

- утверждает график и площадки проведения Олимпиады; 

- формирует составы методической комиссии Олимпиады, жюри 

Олимпиады и апелляционной комиссии Олимпиады (одновременное членство лиц 

в методической комиссии Олимпиады и жюри Олимпиады не допускается); 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады; 



- информирует посредством публикации на странице Олимпиады в сети 

«Интернет» о графике и площадках проведения Олимпиады, а также настоящего 

Положения и иной информации, касающейся проведения Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, на обработку своих персональных 

данных, а также согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на обработку 

персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

- в срок до 28 календарных дней со дня последней даты проведения 

Олимпиады утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников Олимпиады; 

- утверждает список победителей Олимпиады; 

- выдает дипломы победителям Олимпиады; 

- выдает сертификаты об участии в Олимпиаде; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.5. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

- разрабатывает критерии оценки выполненных олимпиадных заданий; 

- представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.6. Жюри Олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками 

олимпиады олимпиадных заданий; 

- определяет кандидатуры победителей Олимпиады на основании 

рейтинга участников олимпиады; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.7. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив 

количество баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов", "удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов"); 

- информирует участников олимпиады о принятом решении по итогам 

рассмотрения апелляции; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.8. Олимпиада проводится ежегодно в с 1 декабря по 31 марта учебного 

года. Точная дата проведения Олимпиады определяется графиком проведения 

Олимпиады, утверждаемым Оргкомитетом. 



2.9. Олимпиада проводится в один этап. 

2.10. Олимпиада проводится в очной форме. Площадки проведения 

олимпиады определяются решением Оргкомитета. 

2.11. Сроки и форма проведения Олимпиады могут быть изменены при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств. Участники Олимпиады 

предупреждаются о возможных изменениях сроков и формы проведения по 

электронной почте и(или) путем размещения соответствующей информации на 

странице Олимпиады в сети «Интернет». 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде  

и определения победителей  

 

3.1. Участники Олимпиады (далее – Участники) в обязательном порядке 

должны пройти процедуру регистрации. 

3.2. Для регистрации Участнику необходимо:  

- заполнить регистрационную карточку участника по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению, форму согласия совершеннолетнего 

участника Олимпиады на обработку персональных данных и публикацию 

результатов участия в Олимпиаде по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению, либо согласия родителя (законного представителя) 

участника Олимпиады на обработку персональных данных и публикацию 

результатов участия в Олимпиаде своего ребенка (подопечного) по форме 

согласно Приложению 3 к настоящему Положению (далее – согласие на 

обработку персональных данных и публикацию результатов).  

- направить сканы вышеуказанных документов не позднее чем за 2 

рабочих дня до проведения Олимпиады на электронный адрес Центра иранистики 

и персидского языка persiancenter@asu.edu.ru. 

- пройти по ссылке-приглашению в чат Олимпиады. Ссылка 

высылается на электронную почту участника, указанную в регистрационной 

карточке. 

3.3. Для участия в Олимпиаде Участнику необходимо иметь с собой 

документ, подтверждающий личность, заполненную регистрационную карточку и 

согласие на обработку персональных данных и публикацию результатов. 

3.4. Во время проведения Олимпиады Участники обязаны соблюдать 

настоящее Положение и следовать указаниям представителей организатора 

Олимпиады. Во время проведения Олимпиады Участникам запрещается иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешённых 

организатором Олимпиады, и специальных технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



3.5. В случае нарушения Участником настоящего Положения 

представители организатора Олимпиады вправе удалить такого Участника из 

аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде 

текущего года, а его результаты аннулируются. 

3.6. Олимпиада может состоять из следующих конкурсов: 

- аудирование; 

- грамматический тест; 

- перевод текста; 

- чтение и понимание текста; 

- сочинение; 

- литературный конкурс (по выбору). 

3.7. Состав конкурсов ежегодно утверждается Оргкомитетом. 

3.8. Участнику запрещается во время решения олимпиадных заданий 

использовать помощь третьих лиц в любой форме и сеть Интернет. 

3.9. По результатам проверки олимпиадных работ на основании протокола 

жюри Олимпиады оценивают работы в соответствии с критериями оценки, 

разработанными методической комиссией Олимпиады и утвержденными 

Оргкомитетом, и заполняют таблицу рейтинга Участников. Таблица рейтинга 

Участников формируется жюри Олимпиады по сумме баллов, полученной 

Участником за выполнение олимпиадных заданий. 

3.10. Победители Олимпиады определяются жюри Олимпиады исходя из 

позиции в таблице рейтинга Участников.  

3.11. На основании принятого жюри Олимпиады решения Оргкомитет 

оперативно информирует Участников, ставших победителями Олимпиады, о 

сроках и месте проведения церемонии награждения. Одновременно результаты 

публикуются на сайте АГУ им. В.Н. Татищева и средствах массовой информации.  

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Итоги Олимпиады подводятся на мероприятии по награждению 

победителей Олимпиады в рамках Недели персидского языка. 

6.2. Звание победителей (1, 2, 3 места) получают участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. В случае, если несколько Участников набрали 

равное количество баллов, место делится между ними. 

6.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами соответствующих 

степеней.  

6.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов за отдельные 

конкурсы Олимпиады, награждаются дипломами победителей в соответствующей 

номинации. 

6.6. Участникам Олимпиады, не получившим дипломы, выдаются 

сертификаты Участника.  

 



Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактный телефон  

Электронная почта 

(для выдачи 

электронного сертификата 

участника, диплома, 

благодарственного письма) 

 

Учебное заведение 

(где обучается участник 

олимпиады) 

 

Класс/ группа  

ФИО учителя(-ей) 

или преподавателя (ей), 

проводивших подготовку к 

Олимпиаде 

 

 

Примечание: Все поля являются обязательными для заполнения. 

 

  



Приложение 2 

 

Согласие участника Олимпиады ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет им. В.Н. Татищева» по персидскому языку на обработку персональных 

данных и публикацию результатов участия в Олимпиаде ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева» по персидскому языку 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серия ___________ номер _______________, выдан: _________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан)  

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева», находящемуся по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а (далее – 

Университет), на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных в целях 

организации, проведения, подведения итогов Олимпиады ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет им. В.Н. Татищева» по персидскому языку (далее – Олимпиада), 

обеспечения необходимого уровня безопасности Университета, в том числе пропускного 

режима и контроля его соблюдения, обеспечения исполнения законов и иных нормативных 

правовых актов, а также на мою фотосъёмку и публикацию результатов участия в Олимпиаде и 

моих фотографий на сайте Университета.  

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

сведения об образовательной организации, классе(группе), в которой я обучаюсь; 

номер телефона; 

адрес электронной почты. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

 

 «___» _________ 2023 г.                 
  Подпись    Расшифровка   

 

  



Приложение 3 

 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника  

Олимпиады ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет  

им. В.Н. Татищева» по персидскому языку на обработку персональных данных  

и публикацию результатов участия своего ребенка (подопечного)  

в Олимпиаде ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет  

им. В.Н. Татищева» по персидскому языку 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серия ___________ номер _______________, выдан: _________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан)  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

на основании _________________________________________________________________,  
       (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ номер _________________, выдан: 

_____________________________________________________________________________,  
(кем и когда выдан)  

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева», находящемуся по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20а (далее – 

Университет), на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Олимпиады ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» по персидскому языку (далее 

– Олимпиада), обеспечения необходимого уровня безопасности Университета, в том числе 

пропускного режима и контроля его соблюдения, обеспечения исполнения законов и иных 

нормативных правовых актов, а также на фотосъёмку моего ребенка (подопечного) и 

публикацию результатов участия в Олимпиаде и фотографий моего ребенка (подопечного) на 

сайте Университета.  

Согласие дается на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; адрес; реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; сведения об образовательной организации, классе(группе), в которой обучается мой 

ребенок (подопечный); номер телефона; адрес электронной почты. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

 

 «___» _________ 2023 г.                  /   

 
  Подпись    Расшифровка   


