
 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

С 23 по 25 апреля 2018 года в Национальном исследовательском 

Томском политехническом университете (НИ ТПУ) состоится 

Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам 

 

Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам – 

состязание студентов в профессиональной подготовленности и применении 

знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях. 

Олимпиада проводится на ежегодной основе с целью совершенствования 

учебного процесса, повышения уровня профессиональных знаний 

студенческой молодежи, а также в целях выявления и поощрения 

участников, показавших наилучшие результаты. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Планом совместной работы 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции 

РНК СИГРЭ и Плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором 

Плана совместной работы выступает Благотворительный фонд «Надежная 

смена». 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты очной формы 

обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 4 курса 

бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. Участники соревнуются в 

индивидуальном и командном зачетах. Вузы формируют и направляют в 

базовый вуз команды участников. Вуз имеет право выдвинуть для участия в 

Олимпиаде 2 команды. При этом количество участников в команде от одного 

вуза не может превышать 5 (пять) человек. 

Участникам Олимпиады будет предоставлено для решения 8 заданий 

двух уровней сложности по следующим дисциплинам: 

1. Электроэнергетические системы и сети.  

2. Электрическая часть станций и подстанций. 

3. Релейная защита и автоматика. 

4. Переходные процессы в электроэнергетических системах. 

Победители Олимпиады в командном зачете определяются суммой 

баллов, набранных участниками команды. Зачет проводится по трем 

наиболее успешно выступившим участникам. Победители награждаются 

дипломами и ценными призами от Оргкомитета. Награждение победителей 

проходит в торжественной обстановке. 



Для того, чтобы стать участником Олимпиады, необходимо в срок до 1 

апреля 2018 г. подать заявку и комплект документов (Приложения 1, 2, 3) в 

Оргкомитет Олимпиады на эл. адрес natalya@tpu.ru ‒ Зиминой Наталье 

Александровне. 

 

Важные даты 

№ 

п.п. 

Событие Дата 

1. Заявка на участие в Олимпиаде и 

бронирование гостиницы 

1 апреля 2018 г. 

2. Заезд участников Олимпиады 23 апреля 2018 г. 

3. Регистрация участников и 

проведение Олимпиады 

24 и 25 апреля 2018 г. 

4. Закрытие Олимпиады, 

награждение победителей 

25 апреля 2018 г. 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

Бацева Наталья Ленмировна, координатор РНК СИГРЭ в ТПУ 

тел. +7 (961) 095 41 47, e-mail: davek-19k@yandex.ru 

Хохлова Татьяна Евгеньевна, координатор Олимпиады 

тел. +7 (923) 402 30 28, e-mail: xoxlova@tpu.ru 

Сердюков Дмитрий Юрьевич, координатор программы от Фонда 

«Надежная смена» 

тел. + 7 (916) 172 95 25, e-mail: serdyukov@fondsmena.ru 

Оперативная информация об Олимпиаде на сайтах:  

http://cigre.ru/rnk/youth/ 

http://fondsmena.ru/project/electroenergy-systems2018/ 

http://portal.tpu.ru/science/konkurs/cigre 
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Приложение 1 НА БЛАНКЕ ВУЗА 

В Оргкомитет Всероссийской олимпиады 

по электроэнергетическим системам 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Участник-студент 1 – Капитан команды 

1. Ф.И.О. 

2. Полное название вуза. 

3. Курс, номер группы. 

4. Дата рождения. 

5. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

6. Номер телефона для связи. 

7. Адрес электронной почты. 

8. Необходимость в гостинице. 

 

Участник-студент 2 

1. Ф.И.О. 

2. Полное название вуза. 

3. Курс, номер группы. 

4. Дата рождения. 

5. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

6. Номер телефона для связи. 

7. Адрес электронной почты. 

8. Необходимость в гостинице. 
 

Участник-студент 3 

1. Ф.И.О. 

2. Полное название вуза. 

3. Курс, номер группы. 

4. Дата рождения. 

5. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

6. Номер телефона для связи. 

7. Адрес электронной почты. 

8. Необходимость в гостинице. 
 

 

 

 

 

 

 



Участник-студент 4 

1. Ф.И.О. 

2. Полное название Вуза. 

3. Курс, номер группы. 

4. Дата рождения. 

5. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

6. Номер телефона для связи. 

7. Адрес электронной почты. 

8. Необходимость в гостинице. 

 

Участник-студент 5 

1. Ф.И.О. 

2. Полное название вуза. 

3. Курс, номер группы. 

4. Дата рождения. 

5. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

6. Номер телефона для связи. 

7. Адрес электронной почты. 

8. Необходимость в гостинице. 

 

Руководитель команды 
1 Ф.И.О. 

2 Должность. 

3 Дата рождения. 

4 Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) для посещения 

режимного объекта. 

5 Полное название Вуза, фактический адрес. 

6 Номер телефона для связи. 

7 Адрес электронной почты. 

8 Необходимость в гостинице. 

 
Руководитель ________________ (Расшифровка подписи) 
                                    (подпись) 

 

Дата:___.____.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных участника  

Всероссийской олимпиады по электроэнергетическим системам 

 

Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

(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 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет 

адрес: Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, 

дом 30 

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._______________________________ (подпись)   ________ дата______ 
                 (субъекта персональных данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА  

на бронирование гостиницы 

 

1. Полное название вуза  

2. Количество мест для бронирования  

3. Дата и время заезда  

4. Номер поезда, (авиарейса) и время 

прибытия (для организации встречи, 

если необходимо) 

 

5. Дата и время убытия  

6. Пожелание по размещению 

(пишется в свободной форме) 

 

 

 

Подпись ответственного лица 

М.П. 

Дата заполнения 


