
Согласие на обработку персональных данных участника школьного 

(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Волгоградской области в  20__/20__ учебном году 
 

Я, _______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________________________, 

паспорт серия _______ № _____________ выдан (кем и когда) _________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество ребенка  полностью) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие организатору школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Волгоградской области ____________________________________ 

___________________________________________________________ (далее – организатор 

олимпиады) на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

для участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников  

в Волгоградской области в 20__/20___ учебном году, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

дата рождения _________________________________________________________________ 

пол__________________________________________________________________________ 

гражданство __________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

класс ________________________________________________________________________ 

общеобразовательный предмет ___________________________________________________ 

результаты участия в олимпиаде (в том числе промежуточные)________________________ 

 Организатор олимпиады имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу третьим лицам (образовательным организациям, 

органам, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области, комитету образования и науки Волгоградской 

области, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию  

и проведение различных этапов всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять  

в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, результат школьного (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 20___/20___ учебном 

году по указанному общеобразовательному предмету (общеобразовательным предметам),  

а также публикацию в открытом доступе сканированных копий олимпиадных работ согласно 

пункту 14 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников".  

Об  ответственности   за    достоверность   предоставленных    сведений предупрежден(а).  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Подпись родителя  

(законного представителя)       ____________________       /___________________________/ 
   (подпись)               (расшифровка подписи: Фамилия, И.О.) 

Дата заполнения: __________________________ 

 


