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Поступление на курсы.
Без собеседования принимаются: на прикладное
отделение – ученики, начиная с 5-го класса; на начальное и
основное отделения программирования – призеры олимпиад и
ученики с отличными отметками по математике (поступающий
предъявляет администрации диплом или табель); на начальное
и основное отделения программирования – курсанты других
отделений, получившие рекомендации преподавателей.
Остальные ученики принимаются по результатам
собеседования или
ознакомительных занятий по
программированию. Важно, что на открытом занятии, ученик
может проверить, нравиться ли ему вообще программирование.
Подробнее, об открытом занятии можно прочесть на
нашей странице

Roberts Leonārs
Svarinskis
Niks Derums
Vladimirs Ščigoļevs
Renāts Jurševskis
Eduards Gaņkins
Sergejs Protčenko
Arsēnijs Nitijevskis
Mārtiņš Mežulis

http://www.progmeistars.lv/index.php?lang=ru&act=testing

Adrians Netlis

Записываться на них нужно по нашим телефонам
67336035, 26428902, 28605451. На следующий семестр прием
ведется до 8 января.

Agnis Salmiņš

31. LIO
1 марта
и 2 марта в Валмиере
прошел
заключительный этап
31-ой Латвийской олимпиады по
информатике.
Лучшие результаты приведены в таблице. Запись “Prg”
означает, что школьник является нашим курсантом или
выпускником или тренируется в группе подготовки к
оолимпиадам
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Iļja Čaikovskis

Rīga ISMA vsk
PREMJERS
Jūrmalas Valsts ģimn.
Druvas vsk
Rīgas Klasiskā ģimn.
Cēsu Valsts ģimn.
Rīgas 88. vsk
Rīgas 88. vsk
Rīgas 96. vsk
Rīgas Valsts 1. ģimn.
Valmieras Pārgaujas
ģimn.
RTU inženierzinātņu vsk

11

I

prg 12

I

11
11
11
11
12
12
prg 12

II
II
II
III
III
III
atz.

prg
prg
prg
prg

11 atz.
11 atz

Поздравляем победителей, их преподавателей и
тренеров! Как видите, наши получили 1 золотую, 2 –
серебряные, 3 - бронзовые медали и 2 похвальных отзыва.
Обычно, все медалисты приглашаются на
отборочные соревнования. Победители «отборки» получат
право представлять Латвию на BOI'2018’ – Балтийской
олимпиаде по информатике. В этом году она будет
проводиться с 27 апреля по 1 мая в Стокгольме.

О защите и обработке данных
А.Я.Каневский
Уже совсем скоро, 25 мая 2018 года, все
коммерсанты,
организации,
государственные
и
местные органы власти должны будут соблюдать и
применять Регламент (ЕС) № 2016/679 Европейского
парламента и Совета по защите физических лиц в
отношении обработки их персональных данных и
свободного перемещения таких данных. В случае, если
Вы отказываетесь давать свое Согласие на обработку
персональных данных, то, к сожалению, Ваш ребенок
не сможет проходить обучение в “Progmeistars
Согласие на обработку данных мы решили
получить от вас по электронной почте. Для этого вам
будет послано электронное письмо, на которое нужно
будет ответить, впечатав
в специальные графы имя,
фамилию и персональный код курсанта, а также свои имя
и фамилию, степень родства с курсантом или опекунство.
(Все сведения, кроме имени и фамилии родителей мы от
вас уже получили раньше.) Подробная инструкция дается
в самом начале письма.
Фактически, вы получите два письма: одно только
на латышском языке, второе - с переводом на русский.
Для ответа можно выбрать любое из этих писем. Правда,
впечатывать текст нужно только на латышском языке.

Младшая группа, 8-10 классы
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Lūkass Teofils
Valcis

08.03.2018.

1

КурсоWeek

#149 08.03.2018.

kypcoweek@progmeistars.lv

Мы считаем, что публиковать расписание нужно с
фамилиями и именами. Поэтому просим вас дать согласие на
продолжение этой практики. Так удобно всем и вполне
безопасно.
Как вы уже убедились мы всегда сначала
идентифицируем вас по персональному коду или по телефону, и
только тогда комментируем обучение курсанта. Никогда не
отвечаем на вопросы о других детях. Так что, фактически,
многие требования регламента курсы давно уже для себя ввели.
В Согласии мы постарались выполнить все требования
регламента. Если есть вопросы, то звоните 67336035, 26428902,
28605451, или пишите
kursi@progmeistars.lv, progmeistarssia@gmail.com.
Вот как, примерно будет выгдядеть письмо, в котором
прежде всего прочтите инструкцию.

Инструкция по оформлению соглашения об
обработке персональных данных.
Получив
это письмо по электронной почте, Вам надо будет
отослать его обратно, предварительно впечатав в обратное
письмо, некоторые данные.
•
Нажмите кнопку «ответить» или аналогичную кнопку в меню эпочтового сервиса.
•
Ничего не уничтожайте в тексте Согласия, только впечтывайте
требуемый текст.
•
Прочтите внимательно текст Согласия (на русском языке он
следует за латышским текстом)
•
Имена и фамилии должны
полностью совпадать с именами и
фамилиями, записанными в документах, выданных в Латвийской
республике
•
Впечатайте после слов «(Vārds, uzvārds, personas kods)» в Согласии
имя, фамилию курсанта или поступающего на курсы, и его
персональный код, например
(Vārds, uzvārds, personas kods).......Jānis Krūmiņš, pers.kods 12010020002
•
Впечатайте после слов “(Степень родства или опекунство, имя,
фамилия)” кем Вы приходитесь курсанту или поступающему на курсы
и Свои имя, фамилию, например
(Radniecības pakāpe vai aizbildniecība, vārds, uzvārds)……māte
Ilze Krūmiņa
vai
или
(Radniecības pakāpe vai aizbildniecība, vārds, uzvārds) aizbildnis,
Andrejs Sosnovs
Если курсант совершеннолетний, то он может вписать свое имя и
фамилию, например
(Radniecības pakāpe vai aizbildniecība, vārds, uzvārds)…… Jānis
Krūmiņš, pers.kods 120100-20002
•
Нажмите кнопку «отправить» или аналогичную кнопку в меню эпочтового сервиса.

Согласие на обработку персональных данных
(далее Согласие)
Субъект персональных данных - курсант или поступающий на
курсы
(Имя, фамилия, перс.код)…..
Законный представитель Субъекта персональных данных
(Степень родства или опекунство, имя,фамилия).......
Оператор: SIA”Progmeistars” reģ. Nr 40003493754, Rīga,
Pulkvieža Brieža iela 6-1,
www.progmeistars.lv,
kursi@progmeistars.lv, tālr. 26428902, действующий согласно
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закону “Закон о защите персональных данных физических
лиц» (далее Закон)
Я, Законный представитель Субъекта персональных
данных,
отправляя Оператору это электронное письмо,
даю согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных Субъекта персональных данных
Оператором с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, в целях:
1. индивидуального учета сведений о текущем и
прослушанных семестрах и оплате; хранения в
архивах данных этого учета;
2. формирования управленческих решений.
Я предоставляю Оператору
право осуществлять
следующие действия (операции) с персональными
данными:
систематизацию, накопление, хранение (в
электронном виде и на бумажном носителе), уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
передачу
и рспространение третьим лицам, только в случаях
установленных законодательством Латвийской республики.
Я оставляю за собой право доступа к совим персональным
данным и их исправление.
Мои персональные данные, в отношении которых дается
данное Согласие, включают: фамилию, имя, контактные
телефоны, контактные электронные адреса (адрес, с
которого отправлено это письмо считается моим
идентификационным)
Персональные данные Субъекта персональных данных, в
отношении которых дается данное Согласие, включают:
фамилию, имя, персональный код; контактные телефоны,
контактные электронные адреса, информация об
образовании (наименование образовательного учреждения,
сведения о классе или курсе, сведения об успеваемости),
район проживания, сведения об оплате занятий, сведения о
текущем и
прослушанных семестрах, сведения о
прохождении техники безопасности
Оператор вправе: публиковать имя, фамилию Субъекта
персональных данных на сайте Оператора (в частности, в
разделах, относящихся к расписанию) и в бумажных
изданиях Оператора; предоставлять данные Субъекта
персональных данных организаторам мероприятия (имя,
фамилия, класс) для участия в районных, республиканских
и международных конкурсах.
Настоящее Согласие действует с момента предоставления и
прекращается по моему письменному заявлению (отзыву).
Согласие может быть отозвано при условии электронного
или письменного уведомления Оператора не менее чем за
30 дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных оператором. При этом Оператор
хранит некоторые персональные данные в течение
обязательного срока хранения документов, установленного
законодательством Латвийской республики.
Я, Законный представитель Субъекта персональных
данных, подтверждаю свою дееспособность, а также, что,
давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах Субъекта персональных данных.

