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Положение 
О Республиканской олимпиаде на знание системы КонсультантПлюс  

«ЗнатоК+ 2015» 
 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская олимпиада «ЗнатоК+» среди обучающихся средних 
общеобразовательных учебных заведений по основам права (далее – олимпиада) 
проводится с целью повышения правовой культуры обучающихся, получения 
дополнительных знаний по правилам дорожного движения и расширения возможностей 
использования системы КонсультантПлюс в учебном процессе средних 
общеобразовательных учебных заведений. 

1.2. Организатором олимпиады является Общество с ограниченной ответственностью 
«КонсультантПлюсКоми» – Представитель Общероссийской Сети Распространения 
Правовой Информации КонсультантПлюс в Республике Коми  в рамках реализации 
некоммерческого проекта «КонсультантПлюс: Средняя школа» (далее – Организатор).  
 
1.3 Олимпиада проходит при поддержке Управления ГИБДД МВД РФ по РК и 
Управления образования Администрации МО ГО «Сыктывкар». 

2. Порядок проведения олимпиады 

2.1. Для проведения Олимпиады создается Организационный комитет на базе 
Организатора (далее – Оргкомитет).  

Контактные данные Оргкомитета: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, 3 этаж, тел./факс 
8(8212) 29-15-51.  

2.2. Принять участие в Олимпиаде могут обучающиеся 8, 9, 10 и 11 классов 
образовательных учреждений Республики Коми. 

2.3. Сроки проведения олимпиады – с 12 января 2015 года по 30 апреля 2015 года. 

Срок регистрации заявок на участие – с 12 января 2015 года по 13 февраля 2015 года. 
Заявка на участие подается от лица Учебного заведения. Учебные заведения, желающие 
принять участие в Олимпиаде, подают заявку в Оргкомитет на участие в Олимпиаде 
согласно Приложению 1.  

Заявки принимаются:  

 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, 3 этаж, 306 кабинет 



 по электронной почте leader@consultantkomi.ru 
 через региональных представителей компании «КонсультантПлюсКоми», 

контактные данные которых указаны в Приложении 2 
 по тел./факсу 29-15-51(доб. 216) для специалиста службы внешних связей с 

общественностью Холоповой Полины 

2.4. Олимпиада проводится в два тура. 
 
Олимпиада проводится представителями учебного заведения. Даты проведения I и II 
туров учебное заведение определяет в рамках предложенных сроков самостоятельно. Во 
время проведения Олимпиады присутствует региональный представитель Организатора. 
 

 Сроки проведения I тура – с 9 февраля 2015 года по 16 марта 2015 года. Он 
проводится на базе учебных заведений. Участники Олимпиады решают 
письменные тестовые задания, разработанные Организатором по основам права и 
поисковым инструментам СПС КонсультантПлюс, а также тестовые вопросы по 
правилам дорожного движения для велосипедистов, разработанные Управлением 
ГИБДД МВД РФ по РК.  Выполненные тесты передаются в Оргкомитет 
Олимпиады. 
 

Результаты выполненных заданий оцениваются по балльной системе: за каждый 
правильный ответ участник получает 1 балл. Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов (не менее 80% правильных ответов) по результатам первого этапа, 
допускаются к участию во втором этапе Олимпиады. Итоги первого этапа подводит 
организационный комитет и доводит до сведения участников.  

 Сроки проведения II тура – с 16 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года. 
Участники выполняют  задания по основам права с использованием диска 
«КонсультантПлюс: Средняя школа».   

2.9. Для участников г.Сыктывкара, а также близлежащих к нему городов и районов по 
желанию участников проводится II тур Олимпиады (дата проведения по согласованию) в 
компьютерном классе, предоставляемом Организатором,  расположенный по адресу: 
г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, 6 этаж.  

Для выполнения заданий каждый участник Олимпиады получает диск с подборкой 
правовой информации «КонсультантПлюс: Средняя школа». Диск можно самостоятельно 
скачать на сайте www.consultantkomi.ru в разделе «Некоммерческие проекты компании», а 
также получить у Организатора по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, 3 этаж, 
Отдел по связям с общественностью компании «КонсультантПлюсКоми» или у 
региональных представителей Организатора, контактные данные которых указаны в 
Приложении 2.   

2.8. В ходе проведения Олимпиады все желающие могут принять участие в обучающих 
семинарах «Эффективное использование систем КонсультантПлюс для поиска правовой 
информации». График семинаров можно уточнить по тел. 8(8212)29-15-51 (доб.216), 
Отдел по связям с общественностью.  
 
Место проведения обучающих семинаров: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62, 
компьютерный класс.  
 
Внимание! Регистрация на участие в семинаре обязательна, количество мест 
ограничено. Зарегистрироваться можно по телефону 8(8212) 29-15-51 (доб.216), 



контактное лицо – специалист службы внешних связей с общественностью Холопова 
Полина Владимировна. 
 
3. Подведение итогов  

3.1. Оценка результатов и определение победителей Республиканской олимпиады 
производится экспертным советом, персональный состав которой определяется 
Оргкомитетом Организатора. 

3.2. Победителями Олимпиады становятся участники, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам II тура в каждой возрастной категории и занявшие I, II и III место 
соответственно. В случае если двое и более участников наберут максимально возможное 
равное количество баллов, количество призовых мест увеличивается.  

3.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени, сертификатами 
пользователя системы КонсультантПлюс и памятными подарками.  
 
3.4. Управление ГИБДД МВД по Республики Коми рассматривает предложения 
экспертного совета Организатора и присуждает победу в номинации «Знаток правил 
дорожного движения» участникам, набравшим наибольшее количество баллов по теме 
«Правила дорожного движения» по итогам I тура в каждой возрастной категории.  
 
3.5. Все участники II тура Олимпиады награждаются дипломами участника и получают 
поощрительные призы. 
 
3.6. Преподаватели, которые подготовили победителей Олимпиады, награждаются 
дипломами и памятными подарками. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Республиканской олимпиаде  

на знание системы КонсультантПлюс «ЗнатоК+ 2015» 
регистрационный номер участника _____________  

(указывается  Организатором Олимпиады) 
 

 
 
Образовательное учреждение__________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество преподавателя___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Преподаваемый предмет_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Телефон для оперативной связи с преподавателем___________________________________ 
 

 
 

Список обучающихся 
для участия в Республиканской олимпиаде   

 
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Место жительства:  
город, улица, дом, 
квартира, телефон 

Класс Адрес 
электронной 
почты 

    

    

    

    

    

 
Образовательное учреждение гарантирует, что согласие на обработку персональных 

данных обучающихся (в том числе для целей участия в Олимпиаде) предоставлено 
образовательному учреждению законными представителями обучающихся. Персональные данные 
преподавателя предоставлены в соответствии с согласием, оформленным по форме, являющейся 
Приложением 1 к настоящей заявке. 

 
 
 
Дата                                                                                                  Подпись________________ 
 

  



Приложение 1 
к заявке на участие в Республиканской олимпиаде  

на знание системы КонсультантПлюс «ЗнатоК+ 2015» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 

г. Сыктывкар                        __ _______ ____ года   (дата подачи заявки на участие в конкурсе) 

 Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, год рождения), в соответствии с требованиями статьи 

9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на 

обработку Обществом с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми» (адрес места 

нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.  Интернациональная д. 108/3, ОГРН 

1021100522508, ИНН 1101111799) моих персональных данных (далее – ПДн), указанных в заявке на участие 

в Республиканской олимпиаде  на знание системы КонсультантПлюс «ЗнатоК+2015» включая следующее: 

 общедоступные  ПДн: фамилия, имя, отчество, место работы, должность ; 

 дата рождения; 

 контактный(е) телефон(ы); 

 сведения об образовании и профессиональной деятельности; 

 мои изображения, сделанные  ООО «КонсультантПлюсКоми» (далее – персональные данные). 

 Настоящее согласие предоставляется в целях использования персональных данных при проведении 

Республиканской олимпиады на знание системы КонсультантПлюс «ЗнатоК+ 2015».  

 Персональные данные, предусмотренные настоящим согласием, могут быть использованы в печатной 

рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе на территории Российской Федерации, в периодических 

образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 Предоставляю ООО «КонсультантПлюсКоми» право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ООО «КонсультантПлюсКоми» вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы в порядке, предусмотренном локальными актами ООО 

«КонсультантПлюсКоми». 

 Настоящее согласие действует с «__»_______20____года (дата подачи заявки на участие в конкурсе)  

по «31» декабря 2015 года. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления ООО «КонсультантПлюсКоми» 

соответствующего письменного документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо его 

передачи полномочному представителю ООО «КонсультантПлюсКоми». 

______________________________________ (подпись, расшифровка) 

 
  



Приложение 2 
Партнеры и представители 

Сети КонсультантПлюс в Республике Коми 

Сыктывкар 
ООО «КомиПлюсКоми» 

 (8212) 29-15-51 
 vse@sbis.komi.com 

Ухта, Сосногорск 
ООО «КонсультантПлюсУхта» 

 (8216) 739-739, 753-096, 738-444 
 ConsultantUkhta@yandex.ru 

Воркута 
ООО «КонсультантПлюсВоркута» 

 (82151) 3-24-73 
 cons_vorkuta@mail.ru 

Печора 
ООО «КонсультантПлюсПечора» 

 (82142) 31-990 
  elenarubanyak@gmail.com 

Усинск 
ООО «КонсультантУсинск» 

 (82144) 27-0-53, 49-2-56, 49-2-36 
 consusinsk@mail.ru 

Вуктыл 
Опара Иван Владимирович 

 8950-565-00-11 
 consultant.vuktyl@yandex.ru 

Ижма 
Епифанов Максим Анатольевич 

 8912-161-80-66 
 izhmacons@mail.ru 

Инта 
Томашевская Ирина Александровна 

 8912-951-11-59 
 speed@online.ru 

Удорский район 
Юдин Андрей Константинович 

 8912-567-56-88 
 youdin_zz@mail.ru 

Прилузский район 
Елфимова Светлана Александровна 

 8912-147-15-66 
 svetaschel@mail.ru 

Троицко-Печорский район 
Минакова Любовь Сергеевна 

 8912-107-60-63 
 minackova.lubow@yandex.ru 

Сысольский район 
Колганова Елена Николаевна 

 8-904-86-25-003 
 kolvizin@mail.ru 

Койгородский район 
Комушев Иван Евгеньевич 

 8922-58-33-848 
 ivan.komushev@mail.ru 

Княжпогостский район 
Ряшенкова Ирина Викторовна 

 8909-125-25-70 
 riv-irina25@yandex.ru 

Корткеросский район 
Панюкова Евгения Николаевна 

 8912-148-99-41, 8963-021-57-57 
 panukova-konsultant@yandex.ru 

Усть-Куломский район 
Белова Ольга Евгеньевна 

 8912-866-61-88 
 bullka@mail.ru 

Усть-Вымский район 
Калимова Галина Евгеньевна 

 8904-238-13-01 
 galina72@mail.ru 

Усть-Цилемский район 
Чегосова Анжелика Николаевна 

 8912-105-41-11 
 angelika128@yandex.ru 

 
 


