
Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, ______________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан:_______________________________________ 

(кем и когда выдан) 

на основании ____________________________________________________________________,  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________ 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ _________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

________________________________________________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013, и  даю согласие организатору школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

«___»_________ 2020 года  __________________/ ________________________ 

   Подпись                                            Расшифровка  

 
Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан:_________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

на основании _________________________________________________________________________________,  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________ ___________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

______________________________________________________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013, и  даю согласие организатору школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

«___»_________ 2020 года  __________________/ ________________________ 

   Подпись                                            Расшифровка  

 



 

 

 

 

образец: согласие для участников старше 18 лет 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, ______________________________________________________________________________,  

                                                               (ФИО участника полностью)  

проживающий(ая) по 

адресу:__________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013, и даю согласие организатору 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных, а также моей олимпиадной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

«___»_________ 2020 года  __________________/ ________________________ 

    Подпись                                            Расшифровка  

 

 

 


