
 

СОГЛАСИЕ   

родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной 

работы своего НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ребенка (подопечного)  

 

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 

 

подтверждаю  свое согласие на обработку  следующих персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, полностью) 

 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих 

персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

наименование образовательной организации; 

класс; 

паспортные данные (данные свидетельства о рождении); 

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая:  

  сбор персональных данных; 

  систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление) персональных данных; 

  использование персональных данных, в том числе для заполнения краевой и 

федеральной баз данных;  

  распространение/передача персональных данных;  

  распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» 

персональных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации (в том числе олимпиадных работ участников Олимпиады); 

  предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

  блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации); 

  обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации); 

  уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки 

персональных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации). 
 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 

может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 
 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» 

могут быть указаны на дипломах, переданы муниципальному и региональному операторам 

всероссийской олимпиады школьников. 



 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах 

всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 
 

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 

предоставлять информацию об их изменении. 
 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
 
 

 «_____» ______________ 2021 года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом министерства просвещения Российской  Федерации  от  27.11.2020  №  678 

ознакомлен (на). 

 

«_____» ______________ 2021 года                /  / 

 Подпись  Расшифровка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


