
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных его ребенка 

Я,_________________________________________________________________________________________________ , 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _______________________ , выдан _____________________________________________________________ _____ 

(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 

2014 г. № 31060), 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, 

сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по соответствующим районам главного 

управления образованием г.Красноярска, главному управлению образования администрации г.Красноярска, 

министерству образования Красноярского края, Министерству образования и науки Российской Федерации, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети «Интернет», следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету (ам) 

олимпиады, а также сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на 

школьном, муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам 

данных этапов олимпиады ее победителем или призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором 

смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 

14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 

 
 


