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ПОРЯДОК 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

среди медицинских колледжей Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение и организацию регионального

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности

34.02.01  Сестринское  дело  среди  обучающихся  медицинских  колледжей

Владимирской области.

1.2.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится в

соответствии  с  утвержденным  Регламентом  организации  и  проведения

Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства  обучающихся  по

специальностям среднего профессионального образования.

2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

2.1.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства  проводится  в  целях  выявления  наиболее  одаренных  и  талантливых

студентов,  повышения  качества  профессиональной  подготовки  специалистов

среднего  звена,  дальнейшего  совершенствования  их  профессиональной

компетентности,  реализации  творческого  потенциала  обучающихся,  повышения

мотивации  и  творческой  активности  педагогических  работников  в  рамках

наставничества обучающихся.

2.2.  Проведение  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства направлено на решение следующих задач:
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- проверка  способности  студентов  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности,  совершенствование  умений  эффективного  решения

профессиональных  задач,  развитие  профессионального  мышления,

способности  к  проектированию  своей  деятельности  и  конструктивному

анализу  ошибок  в  профессиональной  деятельности,  стимулирование

студентов  к  дальнейшему  профессиональному  и  личностному  развитию,

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;

- развитие конкурентной среды в сфере среднего медицинского образования,

повышение  престижности  специальностей  среднего  медицинского

образования; обмен передовым педагогическим опытом в области среднего

медицинского  образования;  развитие  профессиональной  ориентации

граждан;  повышение  роли  работодателей  в  обеспечении  качества

подготовки специалистов среднего медицинского звена.

2.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального  мастерства  являются  информационная  открытость,

справедливость, партнерство и инновации.

2.4.  Проведение  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  координируется  министерством  здравоохранения

Владимирской  области,  Владимирской  областной  общественной  организации

«Ассоциация руководителей и преподавателей средних профессиональных учебных

заведений Владимирской области».

2.5.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится

на базе ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» 15 февраля

2023 года в 10:00 часов по адресу: город Владимир, улица Диктора Левитана,

дом 36.

3. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

3.1.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального
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мастерства  представляет  соревнование,  предусматривающее  выполнение

практикоориентированных конкурсных заданий.

3.2.  Конкурсные  задания  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  направлены  на  выявление  теоретической  и

профессиональной  подготовки  участников  регионального  этапа  Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства, владение профессиональной лексикой,

умение  применять  современные  технологии,  в  том  числе  информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого

подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

3.3.  Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства включает в себя выполнение профессионального комплексного задания,

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, практического опыта в соответствии

с федеральным государственным образовательным стандартом с учетом основных

положений профессионального стандарта и требований работодателей.

Программа  конкурсных  испытаний  Олимпиады предусматривает  для

участников выполнение заданий двух уровней.

Задания  I  уровня  формируются  в  соответствии  с  общими  и

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального

образования.

Задания  II  уровня  формируются  в  соответствии  с  общими  и

профессиональными  компетенциями  специальностей  укрупненной  группы

специальностей СПО. 

Каждый участник получает маршрутную карту,  согласно которой проходит

этапы олимпиады, последовательно указанные в карте. 

Задания  I  уровня формируются  в  соответствии  с  общими  и

профессиональными  компетенциями  специальности  34.02.01  Сестринское  дело.

Задания  1  уровня  состоят  из  тестового  задания  и  практических  задач:  «Перевод

профессионального  текста  (сообщения)»  и  «Задание  по  организации  работы

коллектива»

Компьютерное  тестирование  (время  выполнения  40  минут). Участник

получает индивидуальное тестовое задание, включающее в себя 40 вопросов. Банк
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тестовых  заданий  размещен  на  сайте  «Методический  центр  аккредитации

специалистов» (http://fmza.ru/). При выполнении задания «Тестирование» участнику

Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с

возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

Практические  задания  1  уровня  включают  два  вида  заданий:  задание

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации

работы коллектива».

3.6.  Задание  «Перевод  профессионального  текста  (сообщения)»  позволяет

оценить  уровень  сформированности  умений:  понимать  общий  смысл  четко

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),

понимать тексты на  базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на

знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и

о  своей  профессиональной  деятельности;  кратко  обосновывать  и  объяснить  свои

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые

или интересующие профессиональные темы;  применять средства информационных

технологий  для  решения  профессиональных  задач;  использовать  современное

программное обеспечение.

Задание  по  переводу  текста  с  иностранного  языка  на  русский  включает  2

задачи:

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;

- ответы на вопросы по тексту.

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков. 

Задание  по  переводу  иностранного  текста  разработано  на  языках,  которые

изучают участники Олимпиады. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень

сформированности умений:

- организовывать  работу  коллектива  и  команды;  взаимодействовать  с

коллегами,  руководством,  клиентами  в  ходе  профессиональной

деятельности;

http://fmza.ru/
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- определять  необходимые  источники  информации;  структурировать

получаемую  информацию;  выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной

тематике  на  государственном  языке,  проявлять  толерантность  в  рабочем

коллективе;

- применять  средства  информационных  технологий  для  решения

профессиональных  задач;  использовать  современное  программное

обеспечение.

Задание по организации работы коллектива в форме ситуационной задачи по

обучению пациента выполнять диагностическую процедуру включает 2 задачи: на

оценку способности организовывать свою деятельность, а также на оценку умений

применять  техники  эффективного  общения  при  выполнении  следующих

практических навыков: проведение ингаляции с использованием компрессионного

небулайзера  (ребенку  15  лет);  измерение  артериального  давления  механическим

термометром; проведение антропометрии (рост, вес) ребенку до 1 года; пеленание

новорожденного.

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  профессиональных  стандартов  с

применением  практических  навыков  по  заданным  параметрам  с  контролем

соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II  уровня включает в себя общую (инвариативную) и

вариативную части задания. 

Общая (инвариативная) часть предполагает выполнение сердечно-легочной

реанимации (базовой) (см. сайте «Методический центр аккредитации специалистов»

http://fmza.ru/)  и  одной простой медицинской услуги  универсального  характера  в

соответствии  с  общими  и  профессиональными  компетенциями  специальности

34.02.01  Сестринское  дело  (Технология  выполнения  простых медицинских  услуг

(ТПМУ) хирургического и травматологического профилей ГОСТ Р 52623.2-2015):

http://fmza.ru/
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перевязка при нарушении целостности кожных покровов; перевязка при гнойных

заболеваниях  кожи  и  подкожной  клетчатки; транспортная  иммобилизация  при

переломе  костей  голени;  транспортная  иммобилизация  при  переломе  бедра,

транспортная  иммобилизация  при  переломе  костей  предплечья; транспортная

иммобилизация при переломе костей кисти и пальцев; транспортная иммобилизация

при переломе плечевой кости.

Оценку  выполнения  проводят  члены  жюри  в  соответствии  с  алгоритмом

выполнения простой медицинской услуги.

Вариативная  часть  включает  выполнение  каждым  участником  двух

простых медицинских услуг: по осуществлению сестринского ухода за пациентами

при различных заболеваниях и состояниях и оказанию доврачебной медицинской

помощи  при  неотложных  и  экстремальных  состояниях,  а  также  по

функциональному  обследованию  (в  соответствии  с  требованиями  к  выполнению

технологий  простых  медицинских  услуг  инвазивных  вмешательств,  технологий

выполнения простых медицинских услуг манипуляций сестринского ухода ГОСТ Р

52623.3-2015,  технологий  выполнения  простых  медицинских  услуг

функционального  обследования  ГОСТ  Р  52623.1-2008, технологий  выполнения

простых  медицинских  услуг  инвазивных  вмешательств  ГОСТ  Р  52623.4-2015):

постановка горчичников, уход за полостью рта больного в условиях реанимации и

интенсивной  терапии,  пособие  при  гастростомах,  постановка  очистительной

клизмы, уход за постоянным мочевым катетером, кормление тяжелобольного через

рот и назогастральный зонд, пособие при смене белья и одежды тяжелобольному,

взятие  крови  из  периферической  вены,  промывание  желудка,  внутривенное

введение лекарственных средств (капельное и струйное), внутримышечное введение

лекарственных  средств,  подкожное  введение  лекарственных  средств;  измерение

индекса  массы  тела;  измерение  роста;  измерение  окружности  грудной  клетки;

измерение артериального давления на периферических артериях.

Оценку  выполнения  проводят  члены  жюри  в  соответствии  с  алгоритмом

выполнения простой медицинской услуги.

4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады
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профессионального мастерства

4.1.  К  участию  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  допускаются  студенты  по  специальности  34.02.01

Сестринское дело в возрасте до 25 лет, 1 победитель или призер начального этапа на

уровне образовательной организации.

4.2. Организатор начального этапа направляет 1 победителя или призера для

участия  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства посредством подачи заявки организатору регионального этапа по форме,

установленной  организатором,  не  позднее  5  дней  до  начала  проведения

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства

(Приложение 1).

4.3. Студент участвует в каждом конкурсе регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства добровольно.

4.4. Участник должен иметь при себе:

студенческий билет;

документ, удостоверяющий личность;

справку  с  места  учёбы  за  подписью  руководителя  образовательной

организации, заверенную печатью указанной организации;

заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);

полис обязательного медицинского страхования.

4.5.  Участник  должен  иметь  при  себе  спецодежду,  наличие  символики

образовательной организации не допускается.

5. Организационная структура для проведения регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

5.1.  Для  проведения  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  создаются:  организационный  комитет,  группа

разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия.

5.2.  Организационный  комитет  осуществляет  организационное  и

методическое  обеспечение  проведения  регионального  этапа  Всероссийской
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олимпиады  профессионального  мастерства,  в  том  числе  проверку  полномочий

участников и шифровку участников.

Организационный  комитет  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  утверждается  департаментом  здравоохранения

администрации Владимирской области (Приложение 8).

5.3.  Группа  разработчиков  конкурсных  заданий  разрабатывает  задания,

методику  и  критерии  оценивания  результатов  выполнения  заданий.  Группа

формируется  из  числа  руководящих  и  педагогических  работников  ГБПОУВО

«Владимирский  базовый  медицинский  колледж»,  представителей  работодателей,

профессиональных  ассоциаций,  утверждается  департаментом  здравоохранения

Владимирской области (Приложение 8).

5.4.  Жюри  оценивает  результаты  выполнения  заданий  участниками

регионального  этапа  Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства  и

определяет победителя и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства (по личному зачету).

Жюри  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства  утверждается  министерством  здравоохранения  Владимирской области

(Приложение 9).

Жюри  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства  включает  в  себя  не  менее  5  членов  из  числа:  представителей

министерства  здравоохранения  Владимирской  области,  ассоциации  средних

медицинских  работников  Владимирской  области,  медицинских  организаций

Владимирской области, членов группы разработчиков конкурсных заданий.

5.5.  Апелляционная  комиссия  рассматривает  апелляционные  заявления

участников  о  несогласии  с  оценкой  результатов  выполнения  заданий  (далее  -

апелляции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.

В  состав  апелляционной  комиссии  регионального  этапа  Всероссийской

олимпиады  профессионального  мастерства  входят  представители  ГБПОУ  ВО

«Владимирский  базовый  медицинский  колледж»,  являющейся  организатором

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства,

квалифицированные специалисты практического здравоохранения (Приложение 9).
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6. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

6.1.  Департамент  здравоохранения  администрации  Владимирской  области

утверждает Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01

Сестринское дело.

6.2.  Организатор  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  обеспечивает  информационное  сопровождение

проведения этапа (наличие отдельной интернет-страницы, на которой размещаются

нормативные,  информационные документы м материалы;  публикации сюжетов  и

средств массовой информации.

6.3.  При  разработке  носителей  информации  необходимо  использовать

фирменный стиль Всероссийской олимпиады.

6.4.  Организатор  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  организует  онлайн-  трансляцию  испытаний,  с

последующей видеозаписью и хранением на сервере на срок не менее 1 года.

6.5.  Организатор  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  организует  фото-  и  видеосъемку.  На  основе

отснятого  материала  готовит  итоговый  ролик  продолжительностью  не  более  5

минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады.

6.6.  В  день  начала  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства проводится шифровка и жеребьевка участников, а

также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

- ознакомление  с  рабочими  местами  и  техническим  оснащением

(оборудованием, инструментами и т.п.);

- ознакомление  с  утвержденным  министерством  здравоохранения

Владимирской области Порядком организации и  проведения регионального

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.



10

6.7. ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж», являющейся

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства,  обеспечивает  безопасность  проведения  мероприятий,  охрану

общественного порядка, дежурство медицинского персонала и других необходимых

служб, контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности

и охраны труда.

6.8.  В  случае  нарушения  правил  организации  и  проведения  регионального

этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства,  грубого

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник

может  быть  дисквалифицирован.  При  выполнении  заданий  не  допускается

использование  участниками  дополнительных  материалов,  инструментов,

электронных книг, мобильных телефонов и т.п.

6.9.  Результаты  выполнения  профессионального  комплексного  задания

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства

оцениваются жюри в соответствии с утвержденными критериями.

Каждый  член  жюри  заполняет  ведомости  оценок  выполнения

профессионального  комплексного  задания  (по  формам,  приведенным  в

приложениях  3  и  4).  Баллы  всех  конкурсных  заданий  каждого  участника

суммируются,  и  определяется  общее  количество  баллов.  На  основе  указанных

ведомостей формируется сводная ведомость (по форме, приведенной в приложении

5), в которую заносятся итоговые оценки.

6.10.  По  итогам  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального  мастерства  составляется  протокол  жюри  (по  форме,

приведенной  в  приложении  6)  с  указанием  победителя  и  призёров.  Протокол

подписывается  председателем  жюри,  членами  жюри  и  директором  ГБПОУ  ВО

«Владимирский  базовый  медицинский  колледж»,  на  базе  которого  проводится

региональный  этап  Всероссийской  олимпиады,  и  заверяется  печатью  указанной

организации.

6.11. Результаты проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального  мастерства  оформляются  актом  (по  форме,  приведенной  в

приложении 7).
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6.12. В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства участник может подать

апелляцию в апелляционную комиссию.

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х  часов после завершения

установленного  срока  приема  апелляций.  При  рассмотрении  апелляции

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной

жюри  по  результатам  этапа  Всероссийской  олимпиады,  либо  о  повышении

указанной  оценки,  либо  о  понижении  указанной  оценки  (в  случае  обнаружения

ошибок,  не  выявленных  жюри).  Решение  апелляционной  комиссии  является

окончательным.

6.13.  Победитель  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства направляется для участия на заключительном этапе

Всероссийской олимпиады (по добровольному согласию).

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются:

задание  I  уровня  –  максимально  –  30  баллов  (тестирование  –  10  баллов,

«Перевод  профессионального  текста  (сообщения)»  -  10  баллов,  и  «Задание  по

организации работы коллектива» - 10 баллов);

задание  II  уровня  –  максимально  –  70  баллов  (общая  часть  задания  –  35

баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).

Сумма  баллов  за  выполнение  профессионального  комплексного  задания

(далее – суммарный балл) составляет не более 100.

7.2.  Победитель и  призеры регионального  этапа  Всероссийской олимпиады

профессионального  мастерства  определяются  по  лучшим  показателям  (баллам)

выполнения  конкурсных  заданий.  При  равенстве  показателей  предпочтение

отдаётся  участнику,  имеющему  лучший  результат  за  выполнение  комплексного

задания II уровня.

7.3.  Окончательные  результаты  регионального  этапа  Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства (с учетом изменений оценок, внесенных
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апелляционной  комиссией)  ранжируются  по  убыванию  суммарного  количества

баллов,  после  чего  из  ранжированного  перечня  результатов  выделяются  3

наибольших результата, отличных друг от друга,

- первый, второй и третий результаты (по личному зачету).

7.4.  Участник,  имеющий  первый  результат,  является  победителем

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства.

Победителю  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального

мастерства присуждается первое место.

7.5.  Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами

регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства.

Призеру,  имеющему  второй  результат,  присуждается  второе  место,  призеру,

имеющему третий результат, - третье место.

8. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства

8.1.Финансовое обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады  профессионального  мастерства  состоит  в  приобретении  расходных

материалов, дипломов победителю и призерам.

8.2.Проезд  участников  и  сопровождающих  обеспечиваются  за  счёт

командирующей стороны.

8.3.  Участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады

профессионального мастерства бесплатное.



Приложение 1 

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе по Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 15 марта 2023 года

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество
участника

Курс обучения, наименование
образовательной организации (в

соответствии с Уставом), субъект
Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество
сопровождающего

Победитель начального
этапа Всероссийской

олимпиады, занятое место

1 2 3 4 5

Директор _____________ подпись, ________________________ фамилия, инициалы

       



Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающегося

по специальности 34.02.01 Сестринское дело
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных
Я, 

(фамилия, имя, отчество)
2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 
персональных данных

Паспорт серии ____ номер ____ кем и когда выдан _____

3. Адрес субъекта
персональных
данных

Зарегистрированный по адресу ______

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом 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) Оператору и другим пользователям:

4. Оператор персональных 
данных, получивший согласие
на обработку
персональных
данных

Название профессиональной образовательной организации ___
Адрес местонахождения ________

с целью:
5. Цель обработки персональных 

данных
индивидуального  учета  результатов  олимпиады,  хранения,
обработки, передачи и распространения моих персональных
данных  (включая  их  получение  от  меня  и/или  от  любых
третьих лиц)

в объеме:
6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ,  удостоверяющий  личность  (вид  документа,  его
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации,  информация  о  смене  фамилии,  имени,
отчества,  номер телефона (в том числе мобильный), адрес
электронной почты..

для совершения:
7. Перечень действий с 

персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие на обработку 
персональных данных

действий  в  отношении  персональных  данных,  которые
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
включая  без  ограничения:  сбор,  систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование  (в  том  числе  передача),  обезличивание,
блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу
персональных  данных  с  учетом  действующего
законодательства Российской Федерации

с использованием:
8. Описание используемых 

оператором способов 
обработки персональных 
данных

как  автоматизированных  средств  обработки  моих
персональных  данных,  так  и  без  использования  средств
автоматизации

9. Срок,  в  течение  которого
действует согласие на обработку
персональных данных

для участников Олимпиады настоящее согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или 2 года с момента подписания согласия



10. Отзыв согласия на обработку 
персональных данных по 
инициативе субъекта
персональных данных

в  случае  неправомерного  использования  предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)_______________(подпись).
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