Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады
школьников 2019/ 2020 учебного года на обработку персональных данных его
несовершеннолетнего ребенка
Я,__________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
Паспорт______________ _____________, выдан _________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.03.2015),
датой и местом проведения школьного этапа олимпиада по каждому общеобразовательному
предмету, о месте размещения результатов олимпиады и даю согласие на обработку персональных
данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка ________ ____________, выдан ___________
(серия,

номер)

_____________________________________________________________________________
(когда, кем)

_____________________________________________________________________________
операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в
школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в
случае прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников по _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(предмет олимпиады)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты
участия в соответствующем этапе олимпиады.
Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ)
персональных
данных
третьим
лицам образовательным
учреждениям, МКУ «УО МР Уфимский район РБ», Министерству образования Республики
Башкортостан, Министерству просвещения Российской федерации, иным организациям и
физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских
предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
персональных данных.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников.
Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Кроме того, я соглашаюсь на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок действия данного соглашения 1 год с даты подписания. Обработка персональных
данных осуществляется оператором смешанным способом.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке,
предусмотренном
ст. 14, 20
Федерального
Закона
от
27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных».
_____________________
______________________
(дата заполнения)

(личная подпись)

