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Проект
План проведения регионального 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер»

Даты проведения:23 сентября 2022 г.
Место проведения:

L Учебные корпуса ФГЕОУ ВО СамарскийГАУ (далее — СамГАУ)

Конкурсанты:
30 человек, разделенные на группы 1,2,3,4 

Конкурсные модули:
Модуль Лге 1 Клинический осмотр животного 1 час (Виварий СамГАУ)
Модуль Лг2 2 Забор крови животного из хвостовой вены (Виварий СамГАУ)
Модуль № 3 УЗИ диагностика стельности крупного рогатого скота (Виварий 
СамГАУ)
Модуль №  4 УЗИ диагностика брюшной полости животного (.Виварий СамГА У) 
Модуль № 5 Теория (компьютерный класс СамГАУ)

ПРОГРАММА (тайминг)

Время 
(самарско 
е +1 мск)

Событие Место Группа
конкурсантов

23 сентября 2022

09.00-
09.30

Сбор, регистрация и 
распределение конкурсантов по 

группам

ауд. 2208 
Факультет БиВМ 
Самарский ГАУ

U2,3,4,5

09.30-
10.10 Торжественное открытие

ауд. 2208 
Факультет БиВМ 
Самарский ГАУ

1,2,3,4,5

10.10-
10,30

Группы 1,2 остаются в корпусе факультета БиВ 
переходят в Виварий СамГА У

М, группы 3,4

10.30-
11,30

Проведение модуля Ха 1 Виварий СамГАУ 1
Проведение модуля № 4 Виварий СамГАУ 2

10.30-
11.10

Проведение модуля № 2 Виварий СамГАУ 3
Проведение модуля № 3 Виварий СамГАУ 4

11.10-
11.50

Проведение модуля Хй 2 Виварий СамГАУ 4
Проведение модуля № 3 Виварий СамГАУ 3

11.30-
12.30

Проведение модуля № 1 Виварий СамГАУ 2
Проведение модуля № 4 Виварий СамГАУ 1

11.50-
12.30 Проведение модуля Ха 5 Комп.класс СамГАУ 3,4

12.30-
13.30 Обед Столовая СамГАУ 1,2,3,4

13.30-
14.30

Проведение модуля Ха 1 Виварий СамГАУ 3
Проведение модуля Ха 4 Виварий СамГАУ 4
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13.30-
14.10

Проведение модуля № 2 Виварий СамГАУ 1
Проведение модуля № 3 Виварий СамГАУ 2

14.10-
14.50

Проведение модуля № 2 Виварий СамГАУ 2
Проведение модуля № 3 Виварий СамГАУ 1

14.30-
15.30

Проведение модуля № 1 Виварий СамГАУ 4
Проведение модуля № 4 Виварий СамГАУ 3

14.50-
15.30 Проведение модуля № 5 Комп.класс СамГАУ 1,2

15.30-
17.00

Сбор групп 1,2,3,4 для посещения Поволжской агропромышленной
выставки

15.30-
17.00 Работа экспертов по подведению итогов конкурса

17.00-
18.00

Церемония закрытия конкурса, 
объявление победителей ДК СамГАУ 1*2*3 >4

18:00 Ужин Столовая
СамГАУ

23 сентября 2022

08.30-
09.00

Сбор конкурсантов для участия 
курсах повышения 

квалификации

Факультет БиВМ 
СамГАУ 1,2,3,4

9.00-12,00
Курсы повышения 

квалификации
Факультет БиВМ 

СамГАУ
1,2,3,4

12.00-
13.00 Обед

Факультет БиВМ 
СамГАУ 1,2,3,4

13.00-
17.00

Курсы повышения 
квалификации

Факультет БиВМ 
СамГАУ 1,2,3,4
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УТВЕРЖДАЮ

ль председателя 
Самарской области

ШТКатина 
2021 гада

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

' w

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса профессионального мастерства «Лучший ветеринарный 

специалист Самарской области» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на: :

выявление профессионального мастерства ветеринарных

специалистов на основе теоретических знаний и практических навыков;

совершенствование организации труда и профессионального 

мастерства;

повышение престижа ветеринарных специалистов.

1.3. Основные цели проведения Конкурса:

повышение профессионального мастерства "ветеринарных

специалистов;

пропаганда и повышение престижа профессии ветеринарного 

специалиста, распространение положительного опыта победителей и 

участников Конкурса на территории области.

1.4. Номинации конкурса:

«Лучший ветеринарный врач Самарской области»;

«Лучший ветеринарный фельдшер Самарской области».
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2. Условия проведения Конкурса и требования к участникам

С

2.1. Конкурсантами могут быть ветеринары, являющиеся гражданами 

Российской Федерации в возрасте не менее 21 года, стаж работы которых 

по профессии составляет не менее трех лет, выдвигаемые организациями, 

зарегистрированными в Российской Федерации, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также их 

филиалами по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются ветеринарные специалисты 

являющиеся работниками организации, выполняющие свои 

функциональные обязанности на высотам уровне и не имеющие 

нарушений трудовой дисциплины.

2.3. Выдвижение номинантов на Конкурс осуществляется с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников организации.

2.4. Заявки на участие в региональном этапе конкурса подаются на 

каждого номинанта, выдвинутого для участия в конкурсе, в департамент 

ветеринарии Самарской области"в'срок не позднее 10 рабочих дней до 

установленной даты проведения.

Организации, выдвигающие номинантов для участия в конкурсе, в 

заявке на участие в конкурсе указывают достоверные сведения об 

участнике конкурса.

2.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

Расходы на проезд и проживание работника организации - участника 

конкурса возмещаются за счет средств работодателя.

2.6. Участник конкурса должен иметь при себе паспорт гражданина 

Российской Федерации.

2.7. Кандидаты на участие в Конкурсе представляют в департамент 

ветеринарии Самарской области по адресу:
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443100, г. Самара, ул. Невская, д.1 или по электронной почте 

depvetso@vandex.ru следующие документы:

заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение

№ 1);

личное заявление участника конкурса;

копию паспорта (первый лист и прописка), ИНН и СНИЛС, 

заверенные кадровой службой направляющей организации;

согласие на обработку персональных данных (приложение № 9);

копию документа, подтверждающее квалификацию.

2.8. Для участия в конкурсе работодателем выдвигается не более 

двух участников для каждой номинации.

3. Организация и проведение Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются департамент ветеринарии 

Самарской области, государственное бюджетное учреждение Самарской 

области «Самарское ветеринарное объединение», государственное 

бюджетное учреждение Самарской области «Самарская областная 

ветеринарная лаборатория», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аграрный университет».

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

проведением Конкурса, осуществляется социально ориентированной 

некоммерческой организацией, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, прошедшей отбор в установленном 

порядке.

3.2. Конкурс проводится на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет».

3.3. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с утверждаемой

mailto:depvetso@vandex.ru
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датой проведения.

3.4. В целях организации и проведения Конкурса формируется: 

центральная конкурсная комиссия;

экспертная рабочая группа.

3.5. Центральная конкурсная комиссия состоит из Председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.
I

3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

рассмотрение представленных материалов и документов; 

принятие решения об итогах проведения Конкурса; 

рассмотрение на площадке Конкурса апелляций конкурсантов на

решения экспертной рабочей группы об итогах выполнения конкурсных 

заданий Конкурса.

3.7. Экспертная рабочая группа состоит из Председателя экспертной 

рабочей группы и главных экспертов по теоретическому и практическим 

модулям конкурсных заданий.

В функции экспертной рабочей группы входит:
)

контроль правильности выполнения конкурсантами конкурсных 

заданий, технологии производстваI работ, времени выполнения заданий,
I

соблюдения норм и правил охраны труда на площадке Конкурса;

обобщение и оценка результатов работы каждого конкурсанта по 

контролируемым параметрам (баллам);

определение конкурсантов, занявших призовые места.

3.8. Конкурс проводится не менее чем на четырёх тематических 

площадках.

3.9. Конкурсные задания изложены в экзаменационных билетах с 

теоретическими и практическими вопросами отдельно для каждой 

номинации.

ЗЛО. Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования 

и (или) решения ситуационных задач.

Теоретическое задание предлагается в форме контрольных вопросов



или тестов и ситуационных задач и включает проверку теоретических 

знаний конкурсантов в области технологии проведения лечебно

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по 

обеспечению здоровья животных '(в том числе птиц и гидробионтов), 

применению правил охраны труда, противопожарной безопасности.

Перед теоретическим заданием эксперт теоретического модуля -  

член экспертной рабочей группы объясняет конкурсантам содержание 

задания, порядок его выполнения.

Фиксируются время начала; выполнения задания и время его 

окончания.

В ходе теоретического этапа конкурсанты выполняют задания по 

вопросам тестов (на бумажных или электронных носителях) и условиям 

ситуационных задач.

Результаты выполнения теоретического задания конкурсантами 

заносятся членами экспертной рабочей группы в оценочный лист 

результатов выполнения конкурсного теоретического задания 

конкурсантом (приложение № 2).

По результатам выполнения конкурсантами теоретического задания 

экспертной рабочей группой осуществляется подведение итогов и 

занесение их в ведомость результатов выполнения теоретического задания 

конкурсантами (приложение № 3).

3.11. Выполнение практического задания позволяет оценить 

конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии производства 

работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и 

методами труда, умение осуществлять самоконтроль качества при 

выполнении работ.

Перед выполнением практического задания участники Конкурса 

проходят инструктаж по охране труда.

Практическое задание включает в себя несколько модулей.
i

Перед выполнением практического задания главные эксперты



соответствующих модулей -  члены экспертной рабочей группы знакомят 

конкурсантов с конкурсным заданием, порядком его выполнения, 

критериями оценки задания, необходимым оборудованием.

Объявляется контрольное время для выполнения задания.

Результаты выполнения конкурсантами практического задания 

заносятся членами экспертной рабочей группы в оценочный лист 

результатов выполнения практического задания конкурсантом (приложение 

№ 4).

По результатам выполнения конкурсантами практического задания 

экспертной рабочей группой осуществляется подведение итогов и 

занесение их в ведомость результатов выполнения практического задания 

конкурсантами (приложение № 5).

3.12. Для выполнения практического задания всем участникам 

Конкурса предоставляются равноценные рабочие места с необходимым 

количеством поголовья животных, продукции и технического оснащения.

3.13. Общая оценка практического задания складывается из оценок 

составляющих его элементов.

3.14. Оценки теоретических и практических заданий 

осуществляются по пятибалльной системе.

3.15. Рейтинговая шкала по оценке теоретических и практических 

заданий осуществляется в диапазоне кратно 0,5 балла.

3.16. При несоблюдении условий Конкурса, нарушении технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда, по решению конкурсной 

комиссии участник Конкурса может быть отстранен от дальнейшего 

выполнения задания.

3.17. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующим 

протоколом, который подписывается Председателем комиссии.

3.18. Условия Конкурса, информация о ходе Конкурса, освещаются в 

средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

департамента ветеринарии Самарской области.
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3.19. В случае несогласия участника Конкурса с решением 

конкурсной комиссии, конкурсант (сопровождающий конкурсанта) может 

подать апелляцию.

Апелляция подается в конкурсную комиссию в течение 1 часа после 

оформления решения об итогах выполнения конкурсных заданий.

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

4.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 

определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий.

4.2. Каждый член экспертной рабочей группы дает оценку 

выполнения теоретических и практических заданий, подсчитывает для 

каждого участника сумму баллов.

4.3. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость (приложение №

6).

4.4. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшую оценку выполнения практического задания и лучший 

временной показатель.

4.5. Решение экспертной рабочей группы оформляется протоколом 

(приложение № 7) и представляется на рассмотрение центральной 

конкурсной комиссии.

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается Председателем комиссии (приложение № 8).

4.7. Победителем Конкурса в каждой номинации признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. К призерам конкурса 

относятся участники, занявшие второе и третье призовое место. Для 

победителя конкурса в каждой номинации предусматривается одно первое 

место, для призеров - одно второе место и одно третье место.

4.8. Участникам, набравшему наибольшее количество баллов в 

каждой номинации, вручаются почетные дипломы.
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4.9. Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и третье места 

в каждой номинации, вручаются дипломы первой, второй и третьей 

степени и ценный подарок.

Вручение наград победителям конкурса проводится на ежегодной 

Поволжской агропромышленной выставке.

4.10. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах 

массовой информации.

4.11. По итогам проведения Конкурса департамент ветеринарии 

вправе направить заявки на участие победителей от каждой номинации во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» с их согласия.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

В департамент ветеринарии 
Самарской области

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

1. Прошу включить в состав конкурсантов ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области» от

указать наименование организации
следующего (-их) конкурсанта (-ов):

п/л
ФИО конкурсанта Наименование 

организации, в которой 
работает конкурсант

Должность
конкурсанта

Контактный 
телефон и 

e-mail
конкурсанта

2. Информация о сопровождающих лицах:
№
п/п

ФИО
сопровождающего

лица

Наименование 
организации, в' 

которой работает 
сопровождающее 

лицо

Должность
сопровождающего

лица

Контактный 
телефон и e-mail 

сопровождающего 
лица

3. Нужно ли содействие организаторов в размещении (общежитии, 
гостиницы в г. Самаре)_______________

да /н ет

4. Реквизиты организации, которую представляет (-ют) конкурсант (- 
ы): ________________ ____________ ____________________________________
№ Полное Юридический Фактический Контактный Официальный
п/п наименование адрес (с адрес (с телефон и сайт(при



2 *

организации индексом) и 
ИНН

индексом) e-mail наличии)

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлены и 
согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и 
прилагаемых к  ней документов гарантируем.

Приложения:
1) личный листок по учету кадров конкурсанта с приложением 

цветной или черно-белой фотографии 4x3 см конкурсанта;
2) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений 

о повышении квалификации, переподготовке конкурсанта по профессии 
(при наличии);

3) характеристика на конкурсанта, отражающая основные итога его 
профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг 
конкурсанта и профессиональных достижений, наличие наград, дипломов 
(наименование, дата вручения), стаж работы по конкурсной профессии, 
квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует приложить 
справку об отсутствии у  конкурсанта дисциплинарных взысканий за 
последний год;

4) согласие на обработку персональных данных;
5) копия выписки из единого государственного реестра юридических

лиц.

* Руководитель ____________ _________________

«  » 2 0  г .

(подпись) (Ф .И .О .)
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Приложение № 2 

к Положению о проведении ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

Оценочный лист
результатов выполнения теоретического модуля 

участником конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

ФИО участника Конкурса____________
Дата выполнения «___» ____________ 20___ г.
Время начала тестирования:________________

№
билета

Количество правильных ответов Количество неправильных 
ответов

Количество баллов

Эксперт теоретического модуля
(подпись) (Ф.И.О.)



L
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Приложение № 3 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

Ведомость результатов выполнения теоретического модуля 
участниками конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

п/п
Фамилия, имя, отчество 

участника Конкурса
Оценка выполнения (баллы) Скорость

выполнения
(рейтинг)

■

Эксперт теоретического модуля

Председатель экспертной рабочей группы

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



$

Приложение № 4 
к  Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

Оценочный лист
результатов выполнения практического модуля 

участником конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

ФИО участника Конкурса____________
Дата выполнения «___» ____________ 20___ г.
Время начала тестирования:________________

№ Наименование критерия Баллы,
max

Фактическая
оценка

1.
2.
3.
и*

ИТОГО:

Эксперт модуля
(подпись) (Ф Л О .)
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Приложение № 5 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

Ведомость результатов выполнения практического модуля 
участниками конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

U
-№
п/п ФИО конкурсанта

Оценка выполнения 
(балды)

Скорость
выполнения

(рейтинг)

Эксперт модуля
(подпись) (Ф.И.О.)

Председатель экспертной рабочей группы

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 6 

к Положению о проведении ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

СВОДНАЯ
(оценочная) ведомость результатов выполнения конкурсных модулей участниками конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

Результаты
1 Теоретическая часть Практическая часть

№
Ufa.

ФИО
участника

Место
работы

Теоретический модуль Модуль № 1 Модуль № 2 Модуль № 3 Модуль №4 Итошно
е

количест
во

баллов

Итогов
ая

скорое
ть

выпал
нения

МЕСТО

Количеств 
о баллов

Скорость
выполнения

(рейтинг)

Колнчес
тво

баллов

Скорость 
выпщщеян 
я (рейтинг)

Количеств 
о баллов

Скорость 
вылолненн 
я (рейтинг)

Количество
баллов

Скеросг
ь

выполне
ная

(рейтинг
)

Количест 
во баллов

Скоросг
ь

выполи
ения

(рейтин
г)

(рейхи
иг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Го п 12 13 14 15 16

Председатель экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:
(ПОДПИСЬ) (ФИ.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

( (  ГЛч
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Приложение № 7 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

ПРОТОКОЛ №____
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками 

конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

«___» __________ 20___ г.

1. На заседании рабочей группы по рассмотрению итогов выполнения 
конкурсных заданий участниками федерального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший ветеринарный специалист 
Самарской области»:

Председатель экспертной рабочей группы

(Ф.И.О., должность)

Члены рабочей группы -  главные эксперты по модулям:

(Ф.И.О., должность)

и (Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий 
проводилась «___» ___________ 20___г. в ___________________________

(указать место проведения)

3. Экспертная рабочая группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных 
заданий в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее 
решение о победителях и призерах Конкурса в звании «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»:
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№
п/п

Ф.Й.О. участника Конкурса, наименование 
организации (филиала), юридический адрес

Сумма
баллов Место

4. Настоящий протокол направляется для рассмотрения центральной 
конкурсной комиссией.

Председатель
экспертной рабочей группы

Члены экспертной рабочей 
группы

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 8 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

ПРОТОКОЛ №___
об итогах проведения конкурса профессионального мастерства на звание 

«Лучший ветеринарный специалист Самарской области»

«___» ____________ 20___г.

и
' ' W

1. На заседании центральной конкурсной комиссии для рассмотрения 
итогов проведения конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший ветеринарный врач государственной ветеринарной службы Самарской 
области» присутствовали:

Председатель 
конкурсной комиссии

(Ф.И.О., должность)
Члены
конкурсной комиссии:

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность) 'w

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- - ^
(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
2. Процедура рассмотрения итогов проведения конкурса на звание «Лучший 
ветеринарный специалист Самарской области» по выполнению конкурсных 
заданий проводилась «___» ___________ 20_____  г. в

(указать место проведения)

3. Для рассмотрения итогов проведения конкурса на звание «Лучший 
ветеринарный специалист Самарской области» в конкурсную комиссию 
представлен протокол экспертной рабочей группы о рассмотрении итогов 
выполнения конкурсных заданий, сводная оценочная ведомость о результатах 
выполнения конкурсных заданий с перечнем претендентов на призовые 
места.
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4. Центральная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения конкурса 
на звание «Лучший ветеринарный специалист Самарской области» и приняла 
следующее решение о победителе и призерах Конкурса

№
п/п

Ф.И.О. участника федерального этапа Конкурса, 
наименование организации (филиала), 

юридический адрес

Сумма
баллов Место

1.

2. ■

3.

Председатель 
конкурсной комиссии

(Ф.Й.О., должность)

Члены
конкурсной комиссии

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
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Приложение № 9 
к Положению о проведении 

ежегодного конкурса 
профессионального мастерства на 

звание «Лучший ветеринарный 
специалист Самарской области»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

(в соответствии с требованиями федерального закона 
от 27.07.2006 М152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,

L ,
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность______________Ха___________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:
_________________________________________ , соглашаюсь с обработкой
(сбор, систематизация, накопление, хранение, изменение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих 
персональных данных (далее - ПДн) и признаю, что персональные данные, 
владельцем которых я являюсь, относятся к общедоступному источнику 
персональных данных. Удостоверяю, что ПДн были предоставлены мною лично, 
даю свое согласие на архивное хранение (в течение 5 лет с момента достижения 
целей обработки).
Согласие дается мною в целях участия в конкурсе на звание «Лучший 
ветеринарный специалист Самарской области».
Персональные данные, на которые распространяется настоящее согласие:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место проживания и регистрации.
3. Паспортные данные.
4. Должность, место работы/учебы.

« » / /
20 г.


