ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка
Я, ______________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_______ ______________, выдан______________________________________________
(серия)

(номер)

(кем, когда)

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

________________________________________________________________________________
(адрес)

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и даю
согласие на обработку персональных данных моего ребенка и публикацию олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

проживающего по адресу:___________________________________________________________
учащегося: __________ класса __________________МБОУ «СОШ № 58»__________________
наименование образовательной организации

для участия в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады
школьников.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты,
результаты участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников.
Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам,
образовательным организациям, органам управления образованием муниципальных образований
Удмуртской Республики, Министерству просвещения Удмуртской Республики, Министерству
просвещения Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за
организацию и проведение различных этапов 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, класс, школа,
результат участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников по указанным
предметам, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы.
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.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Закона Российской
Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников».
___________________________
_________________/__________________________________
(дата)

(подпись/расшифровка)

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _____________________ / ______________________________

