СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»)

Я,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт

выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

адрес регистрации
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
(ФИО ребёнка)

приходящегося мне

(сын, дочь и т. д.)

паспорт

выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

зарегистрированного по адресу
даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее - олимпиада) на
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны, паспортные
данные), т.е. совершения с ними следующих действий: сбор, систематизацию,
хранение, использование (в том числе передачу), а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в
целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников
олимпиады.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребёнка.
________________ / ________________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

________________
(дата заполнения)

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ
Я,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО ребёнка)

даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее - олимпиада) на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
г. № 1252 (с учётом изменений, утверждённых приказами Минобрнауки России от
17.03.2015 № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488), ознакомлен (а).
________________ / ________________________
(личная подпись)

________________
(дата заполнении)

(расшифровка подписи)

