
  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра международных отношений и регионоведения 

Новосибирского государственного технического 

 университета приглашает школьников 7—11 классов к 

участию в Четвертой Открытой олимпиаде для школьников 

по истории и иностранным языкам (английский, китайский, 

корейский, японский), 

 

2 ноября — 13 декабря 2020 года 
 

Целью Олимпиады является углубление интереса у 

школьников к истории и иностранным языкам, в том числе 

популяризация восточных языков. 

Олимпиада проводится в 2 этапа. Участие бесплатное.  

1 Этап (заочный) проходит в дистанционной форме со 

2 по 20 ноября 2020 года. 

Во время проведения олимпиады участникам будут 

доступны задания в электронной системе НГТУ Dispise. 

https://dispace.edu.nstu.ru/ Логин и пароль для выполнения 

заданий высылаются каждому участнику организатором 

олимпиады после регистрации заявки на участие на сайте. 

2 Этап (заочный) проходит с 1 по 13 декабря 2020 года 

на базе электронной системы НГТУ Dispise.  

Участие по результатам 1 тура по приглашению от 

организационного комитета.  

 

Для участия в первом туре олимпиаде необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://olimp-moir.conf.nstu.ru  

в срок до 10 ноября 2020 года. 

Итоги проведения первого этапа будут опубликованы 

на сайте олимпиады после 20 ноября 2020 г. 

 

https://dispace.edu.nstu.ru/
http://olimp-moir.conf.nstu.ru/


Адрес оргкомитета и телефоны 

 
680042, г. Новосибирск, ул. Геодезическая 10, каб. 224.  

тел./факс (383) 346-05-64, +7953-775-80-90 

Решетина Надежда Александровна, старший преподаватель каф. МОиР 

— секретарь оргкомитета (эл. почта: reshetina@corp.nstu.ru, olimp-

moir@conf.nstu.ru ) 

mailto:reshetina@corp.nstu.ru
mailto:olimp-moir@conf.nstu.ru
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Приложение №1  

Образец заявки  (прикрепляется в процессе регистрации на сайте)  

на участие в Открытой Олимпиаде для школьников по истории и 

иностранным языкам (английский, китайский, корейский, японский)   

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_____________________________________________________
______________________, проживающий по адресу 

____________________________________________________ 
Документ удостоверяющий личность 

___________________________________________ серия _______ № 

_________________ выдан ___________________________________ 
_____________________________________________ дата выдачи 

__________________ Дата рождения «___»___________ ________ г. 

Настоящим даю свое согласие Оргкомитету открытой олимпиады 
школьников по истории и иностранным языкам на обработку и 

использование моих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О 
персональных данных" № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, место учебы, в целях проведения организационных 
мероприятий в связи с участием в олимпиаде школьников по истории 

и иностранным языкам 2020-2021 учебного года. Оргкомитет вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы. Срок хранения моих персональных данных составляет два 

календарных года. Передача моих персональных данных иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только в рамках 

работы Оргкомитета (передача в Российский совет олимпиад 

школьников, оформление приглашений, отчетов). Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 

действую по своей воле и в своих интересах. Дата: 
«_______»______________2020 г. Подпись: 

________________________ /_______________________/ расшифровка 

подписи  


