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Компетенция Выпечка хлебобулочных изделий

Категория участника (школьник, студент/молодой специалист) 

ФИО участника

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

СНИЛС(номер)

ИНН(номер)

Номер лицевого расчётного счёта

Дата рождения(полностью)

Место проживания

Контактная информация (телефон/электронный адрес)

Инвалидность (группа) / Ограниченные возможности здоровья

Вид нозологии ( нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение 

топорно-двигательного аппарата, психические расстройства, другое)

Индивидуальна программа реабилитации и абилитации (ИПРА)

Медицинская справка МСЭ

Наименование образовательной организации/место работы/место 

стажировки

Специальность (с указанием шифра)

Год окончания образовательной организации (для обучающихся – в 

каком году завершает обучение; для выпускников, – в каком году 

завершено обучение 

Опыт работы

Рост, размер обуви и одежды 164см, 41 размер обуви, 44 размер 

одежды

Заявка участника регионального этапа <<Абилимпикс -2021>>



Согласие на обработку персональных данных 

Я, ФИО, паспорт серия 0000 номер 000000  выдан _____________  дата выдачи 

00.00.0000 Код подразделения 240-053   проживающий(ая) по адресу  

________________________. Даю согласие своей волей и в своём  интересе на 

обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» всех предоставленных мной  персональных данных,  в 

необходимых целях организации и осуществления  образовательного процесса  

(Ф,И,О, , год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, 

гражданство, пол, номера личных телефонов, фотографии, др. информация) 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»,расположенном по адресу: 660041 г.Красноярск, ул. 

Курчатого, 15, в форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения),   использования, распространения, 

обезличивания, блокирования, уничтожения,  следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие действует в течение  всего срока действия договора и 

срока  хранения личного дела в архиве. Ознакомлен(а) 

______________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой 

момент полностью или частично.  

Ознакомлен(а)________________________________ 

_____________                                      ______________ 



 Копия паспорта с пропиской 

 Копия МСЭ (при наличии). 

 Копия ИПРА (при наличии). 

 Копия выписки из ПМПК. 

 Копия ИНН. 

 Копия СНИЛС. 

 Копия выписки реквизитов расчетного счета. 

 Копия справки школьника.

Документы необходимо направлять в электронном виде в формате PDF. 
Каждый документ сканируется с оригинала отдельным файлом и 
подписывается 



 активная электронная почта участника (на одну электронную почту невозможно 

зарегистрировать 2х и более участников);  

 фотография 

 данные паспорта 

 СНИЛС 

 скан паспорта (первой страницы и прописки на 1 листе) 

 в разделе «Образование» в пункте «Специальность» указать «Школьник» 

  копия заключения ПМПК 

 копия МСЭ 

 копия ИПРА.  







Андрей С.


