
Уважаемые руководители! 

 

В связи с утратившим силу приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 августа 2021 г. №616 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/2022 учебный год» направляем для сведения и работы приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2022 г. № 382 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/2022 учебный год», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 01 июля 

2022г., регистрационный № 69103 (далее – Приказ). 

Обращаем внимание, что согласие на обработку персональных данных 

(субъект от 14 лет) заполняется  спортсменом самостоятельно, согласие на 

обработку персональных данных для детей до 14 лет – законным  

представителем субъекта. 

Мероприятия для отчета по победителям и призерам заключительных 

этапов  спортивных  мероприятий  необходимо составлять  согласно  
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приложенной  выборке из Приказа по направлению физическая культура и 

спорт.  

Ответственный по сбору данных инструктор-методист отдела 

координации деятельности и методического обеспечения ГКБУ «ЦСП 

Пермского края» Литвиновская Ксения Викторовна, адрес электронной почты 

k.litvinovskaya@csp59.ru. 
 
Приложение: 1. Выборка из Приказа на 14 л. в 1 экз.; 
                       2. Форма для заполнения на 1 л. в 1 экз.; 
                       3. Согласие на обработку персональных данных от 

законного представителя субъекта  персональных данных 
на 3 л. в 1 экз.; 

                         4.  Согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 
экз.                

   
Директор                                                                                            М.Р. Аминов 

 

Литвиновская Ксения Викторовна  

8(342) 215 40 50 (доб. 209) 
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