
Соглашение о сотрудничестве /И / r//
между федеральным rосударственным автономным образовательным учреждением
высшего образования <dОжно-Уральский государственный университет)>
(национальный исследовательский университет) и федеральным госyдарственным
бюджетным образовательным ччреlrцением высшего образования <<тихоокеанский
госчдаDственный чнивеDситет>)

"Цr,
/о

г. Хабаровск

20l9 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <Южно-Ура_пьский государственный университет> (национальный
исследовательский университет), именуемый в дальнейшем Организатор, в лице ректора
Шестакова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава ЮУрГУ и

ФГБоУ Rо rrТихппкеянсктлй госчлапственньй чниRепситет>
(наименование образовательной организации)

именуемый в дальнейшем Партнер, в лице ректора Иванченко С.Н.
(Ф.и.о.)

деЙствующего на основании Устава ФГБОУ ВО <<Тихоокеанский государственный университет> ,
(наименование образовательной организации)

с одноЙ стороны, и, с другоЙ стороны, закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Организатор и Партнер договариваются о сотрудничестве по организации и проведении
Многопрофильной инженерной олимпиадьт кЗвезда> (да-пее - Олимпиада) на региона_пьной
площадке Партнера.

2. Обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2,|.\. Установить сроки проведения этапов Олимпиады;
2.1,2. Установить продолжительность проведения олимпиадньD( состязаний;
2.1 .3. Разработать расписание проведения олимпиадньIх состязаний;
2.1.4. Разработать и утвердить Реглаrrлент Олимпиады;
2.1.5. Сформировать состав жюри, методическую и апелJuIционную комиссии Олимпиады;
2.|.6. Разработать олимпиадные задания Nlя всех этапов Олимпиады;
2.1,.'l. Разработать критерии и методики оценки выполненньIх заданий всех этапов Олимпиады;
2.1.8. Установить города проведения очньD( состязаний Опимпиады;
2.| .9, Обеспечить непосредственное проведение Олимпиады;
2.1.10. Сформировать рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании суммы
баллов, полученной 1^rастником за выполнение олимпиадньD( заданий (с улётом результатов
апелляции) и опубликовать на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портше) ФГАОУ
ВО кЮУрГУ (НИУ)) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да_пее

Интернет);
2.I.1,1. Утвердить список победителей и призеров Олимпиады;
2.I.|2. Опубликовать на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) ФГАОУ ВО
<ЮУрГУ (НИУ)> в сети Интернет по адресу: http://zv.susu.ru олимпиадные работы победителей
и призёров Олимпиады по всем профиJuIм с указанием персонirльньtх данньrх }ц{астников
Олимпиады;
2.1.1З. Предоставить в Российский совет олимпиад школьников отчет по итогЕlN4 прошедшей
Олимпиады;
2.2. Партнер обязуется:
2.2.L Провести Олимпиаду на площадке Партнера.



2.2.2. Проведение рекламной компании Олимпиады на своей площадке.
2,2,З. Организовать и провести процедуру регистрации участников Олимпиады.
2.2,З, Осуществить сбор, запись, систематизацию, нtlкопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), передачу (предоставление), шифрование (обезличивание),

уничтожение персонi}льньD( данньIх, с использованием средств автоматизации, а также без
использования средств Еlвтоматизации дtlнньD( участников олимпиады.
2.2,4, Предоставить отчетные материалы оргzlнизатору.

3.,.Щействие соглашения
3.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонilми и действует
до 01.09.2020 г.
3.3. Соглапrение может быть расторгнуто досрочно по согласованию сторон, о чем стороны
извещают друг друга письменно.
3.4. Все разногласия, которые возникtlют в ходе реализации соглашения, рчlзрешzlются в

устzlновленном порядке.
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