
Соглашение о сотрудничестве /У 0{5 - 0;3 / 0 /
между федеральным государственным автономным образовательным учреждением

высшего образования <<Южно-Уральский государственный университеD)
(национальный исследовательский университет) и фелеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования <<ТихоокеанскиЙ

государственный университет))

г. Хабаровск u/.f, 09 2о2| г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кЮжно-Уральский государственный университет) (национальныЙ

исследовательский университет), именуемый в дальнейшем Организатор, в лице ректОРа
Шестакова Александра Леонидовича, действующего Еа основании Устава ЮУрГУ с
одной стороны, и федеральное государственное бюдхсетlrое образовательное учреждение
высшего образования <Тихоокеанский государственныйt университет), именуемыЙ в

дальнейшем Партнер, в лице ректора Иванченко Сергея Николаевич, действующего на
основании Устава ФГБОУ ВО (ТОГУ>, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:

1. Прелмет соглашения

1.1. Организатор и Партнер договариваются о сотрудничестве по организации и проведении
Многопрофильной инженерной олимпиады <Звезда> (далее - Олимпиада) на региональной
плошадке Партнера,

2. Обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Установить сроки проведения этапов Олимпиады;
2.| .2. Установить продолжительность проведения олимпиадньж состязаниЙ;
2. 1,3. Разработать расписание проведения олимпиадньж состязаltий;
2.1.4. Разработать и утвердить Регламент Олимпиады;
2.1.5. Сформировать состав жюри, методиIIескую и апелляционнуIо комиссии Олимпиады;
2.1 .6. Разработать олимпиадные заданIля для всех этапов Олимпиады;
2,1.7. Разработать критерии и методики оценки выполненных заданиЙ всех этапов Олимпиады;

2.1.8. Установить города проведения очных состязаний Олимпиады;
2. 1 .9. Обеспечить непосредственное проведение Олимпиады;
2,1.10. Сформировать рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании суммы
баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов
апелляции) и опубликовать на странице олимпиады на корпоративном сайте (портале) ФгАоу
ВО кЮУрГУ (НИУ)) в информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет (далее

Ин,тернет):
2.1.1 l. Уl,вер;tить список победителей и призеров Олимпиады;
2.1.|2. Огrубликоваl,ь на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) ФгАоу во
кIОУрГУ (НИУ)) в сетИ ИнтернеТ по адресу: http://zv,susu.ru олlIМпиадные работы победителеli

и призёров олимпиады по всем профилям с укiванием персональньн данньIх участников
О:tимпиады;
2.1.13. ПредостаВить В РоссийскИй совеТ олиN{пиаД школьниКов отчеТ по итогам прошедшеI",I

Олимпиады;
2.2. Партнер обязуется:
2.2.|. Провести Олимпиаду на площадке Партнера.
2.2.2. Проведение рекламной компании Олимпиады на своей площадке.

2.2.3. Организовать и провести процедуру регистрации r{астников Олимпиады,

2.2.з. ОсуществитЬ сбор, запись, систематИзацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление. изменение), передачУ (предостаВленлtе), шифрование (обезличtлвание),



уIIиIIтох(ение персональных даIIIIт)Iх, с Ilспользованием средств автоматизации. а также без
исtIользования средст,в автоматIIзациLI данI{ых учalстников олимпиады.
2.2.4. Предоставить отче.гные материалы организатору.

3. flействие соглашения
З.2. Ilастоящее соглашение вст),пает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 01.09.2022 г.
3.3. СоглашеIIие может быть расторгнуто досроLIFIо по согласованию сторон, о чем стороны
извещают друг друга письменIIо.
3.4. Все разногласия, которые возIIикаIот в ходе реализации соглашения. разрешаются в
установленном порядке.

Юридическrrе адреса сторон:
ФедеральНое госудаРственное aBTo}IoNIHoe Федерilльное государственное бюджетное
образовательное учреждеIIие высшего образования образовательное учреждение высшего
кЮжlrо-Уральский государствеI{ныI"л образования <Тихоокеанский
УНИВеРСИТеТ> (нациоIlальныЙ исследовательсшлI"t государственный университет)
университет) ддрес:680035, Россия, г. Хабаровск, ул.
Адрес:454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Лениrrа, Трlхоокеанская, 1 8(42|2) 37_5 1 -8б,

72_06-8476, ауд.222, тел. 8(3 51 7-98-з5, s(35l)267-97-29 8(4212) 76-85

Ректор , Шестаков С.Н. ИванчегI l(o
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