ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений о
ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в
государственных информационных ресурсах
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

__________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка,дата выдачи паспорта и выдавший орган)

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка
в целях организации участия моего ребенка в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с
применением различных способов обработки.
даю согласие
- Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской
области «Дворец молодёжи», (адрес местонахождения : 620014 , г. Екатеринбург, пр. Ленина,1 ИНН
66 58 02 12 58 ОГРН 1036602641789),

- Акционерному обществу «Академия «Просвещение» (адрес местонахождения: 127473, г.
Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 10 (часть), ИНН 9715287774,
ОГРН 5167746474968),
- Министерству просвещения Российской Федерации
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, данные документа, удостоверяющего
личность), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и
когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место
обучения (наименование образовательной организации, адрес местонахождения, класс),
результат участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, страховой
номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования), а также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон,
адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке
в государственные информационные ресурсы,как с использованием автоматизированных
средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением заключительного этапа 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
___________________________
(дата)

__________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений об участнике в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах
Я,
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

своей волей и в своих интересах
в целях организации моего участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением
различных способов обработки
даю согласие
- Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской
области «Дворец молодёжи», (адрес местонахождения : 620014 , г. Екатеринбург, пр. Ленина,1 ИНН
66 58 02 12 58 ОГРН 1036602641789),

- Акционерному обществу «Академия «Просвещение» (адрес местонахождения: 127473, г.
Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 10 (часть), ИНН 9715287774,
ОГРН 5167746474968),
- Министерству просвещения Российской Федерации
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространениемоих персональных

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения
(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных
данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной
работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений
обо мне в государственные информационные ресурсы,как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать
эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением заключительного этапа 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

___________________________
(дата)

__________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _____________ выдан _____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

даю свое согласие на обработку государственным автономным нетиповым образовательным
учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» (адрес местонахождения: 620014 , г.
Екатеринбург, пр. Ленина,1 ИНН 6658021258 ОГРН 1036602641789) моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; образовательная организация;
адрес электронной почты; контактный телефон.
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в
следующих целях:
- проведение организационных мероприятий в рамках заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 2020 года.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти
фото, видео- и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
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 моим достоинству и репутации.
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской
области «Дворец молодёжи» имеет право передавать персональные данные третьим лицам,
если это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими
третьими лицами конфиденциальности и безопасности.
Я проинформирован, что государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
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.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 202__ г.

_______________ /______________________/
Подпись Расшифровка подписи

