
 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. 

Н.П. Пастухова» 
 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» приглашает принять участие в областной олимпиаде по Финансовой 

грамотности и предпринимательству, которая состоится 29 марта 2023 года в очном 

формате. 

К участию приглашаются: 

- обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций; 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций 1,2 курсов на 

базе основного общего образования, и 1 курсов на базе среднего общего образования. 

 

Участие в олимпиаде командное. Состав команды 2 человека.  Для участия в 

Олимпиаде образовательные организации направляют не более 1 команды.  

  В ходе олимпиады проводится 2 вида соревнований. 

1. Финансовый кейс –представляет командное соревнование для участников 

олимпиады, направленное на отработку постановки и достижения финансовых 

целей семьи в конкретной жизненной ситуации и публичную защиту решения 

финансового кейса. Задание выполняется в компьютерном классе. 

2. Коммуникативный бой – это индивидуально-командное соревнование команд, 

которое состоит из двух поединков по публичной защите двух противоположных 

позиций, которое необходимо подготовить перед олимпиадой. Темы заданий 

представлены в Положении олимпиады (Приложение 4) 

 

Для участия в олимпиаде необходимо до 15 марта 2023г. на электронную почту 

ypec.yaroslavl@yarregion.ru направить: заявку на участие и согласие на обработку 

персональных данных участника.  

 

По всем возникающим вопросам обращаться к Топенковой Елене Александровне, 

заведующей кафедрой специальности Банковское дело   +7(906)634-33-97. 

     Участие в олимпиаде бесплатное.  

Положение олимпиады по Финансовой грамотности и предпринимательству 

размещено на официальном сайте колледжа https://www.ypec.ru/  (в разделе «Новости»)  

 

Оцените свой уровень финансовых знаний! 
 

 

 

Директор колледжа                                                                                     В.Ю. Лобов 
 

 

 

 

Исполнитель:  

И.И. Козенкова., зам. директора по УР  

Тел.(4852)30-61-71 

 

mailto:ypec.yaroslavl@yarregion.ru
https://www.ypec.ru/


 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по Финансовой грамотности и 

предпринимательству 

 среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и обучающихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций Ярославской области 

  

 

от  _______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Участник : 

Ф.И.О. (полностью)  

Специальность, профессия (код, 

наименование) 

 

Курс/класс обучения, база приема  

Дата рождения 
 

Контактный телефон 
 

Дополнительная информация 
 

Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего участника 

(полностью) 

 (полностью)(полностью) 

 

Ф.И.О. сопровождающего 

(полностью) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО______________   ________________________ 

    (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Директору государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской 

области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

В.Ю. Лобову 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом 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) ГПОАУ ЯО «Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» с целью использования: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 

Использование персональных данных 

1. Фамилия,  

имя,  

отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, использование 

в документации по проведению мероприятий различного уровня, 

составление портфолио, информация на доске объявлений 

учреждения, отчётная документация и мониторинг, сценарные 

планы, вывески 

2. Дата  

рождения 

использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня, составление портфолио 

3. Специальность/ 

профессия, курс 

использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня 

4. Контактный 

телефон 

использование в документации по проведению мероприятий 

различного уровня 

 

______________      ____________________           _____________________ 

          (дата)                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 
 

 

 


