Согласие обучающегося на обработку персональных данных
Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по_________________________________________________________________________________
____
(предметам)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью,)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(паспорт серия, номер)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Класс обучения __________
Дата рождения (число, месяц, год): _____________________
Контактный телефон _______________________________________________
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013
г. № 1252, изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17
ноября 2016г. № 1435 и даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся
и протоколов жюри по предметам школьного этапа олимпиады в соответствии с указанным выше
документом.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, телефона, набранных
баллов, рейтинга – с целью исполнения поручения Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области на формирование региональной базы данных олимпиады,
регламентированной отчетности и размещение части данных (фамилии, инициалов, класса,
количества баллов, субъекта РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае,
если он станет победителем или призером) в сети Интернет. Предоставляю Оператору право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таковых.
Даю согласие на обработку моих персональных данных (полное название
образовательной организации, ее адрес) с целью исполнения поручения Оператора по
организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады
школьников.
Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 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 моему достоинству и
репутации.
Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.
«_____»______________20___ г. _______
______________________
подпись расшифровка

