Приложение 1
к «дорожной карте»
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном году
Организатору школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Согласие
родителя (законного представителя) участника
Всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных
данных его ребенка
Я,___________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

паспорт ______ ____________, выдан «____»________________2_______года
(серия, номер)

(когда)

__________________________________________________________________
(кем)

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

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие операторам
школьного и муниципального, регионального и заключительного этапов (в
случае прохождения рейтингового отбора) на обработку персональных
данных моего ребенка (подопечного) __________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

__________________________________________________________________,
обучающегося ______ класса ________________________________________
(наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): ___________________________________
Гражданство:______________________________________________________
Паспорт/свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан/-о):
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам
(образовательным организациям, администрации Тамбовского района
тамбовской области, управлению образования администрации Тамбовского
района Тамбовской области, управлению образования и науки Тамбовской

области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» и иным
организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и
проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад
школьников), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе
размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат
школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету/-ам
олимпиады, а также сканированной копии олимпиадной работы по каждому
общеобразовательному предмету в случае, если он/она будет признан/-а по
итогам данных этапов олимпиады ее победителем или призером.
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка
(подопечного), безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением 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 Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка
(подопечного).
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 (с изм. и
доп. от 17.03.2015, 17.12.2015), требованиями к организации и проведению,
со сроками и местами проведения школьного этапа олимпиады по
общеобразовательным предметам в Тамбовском районе (приказ управления
образования администрации Тамбовского района от _________ № ____)
ознакомлен(а).
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством РФ. Я уведомлен/-а о своем праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством РФ.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия,
имя, отчество, дата рождения, класс, школа, результат участия» оператор
базы данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот
обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«___» ______________ 2017 года
_________________/__________________
подпись

расшифровка подписи

