
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

всероссийской олимпиады школьников по ___________________________________________ 
и публикацию результатов участия в сети интернет 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий(ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(индекс, адрес места жительства, при наличии – адрес фактического проживания и/или временной регистрации) 
Паспортные данные:______________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
_______________________________________________________________________________, 
Дата рождения: ____________________ Гражданство:___________________ 
                                                (число, месяц, год) 
Гражданство:___________________ 
Домашний телефон:______________________ Мобильный телефон:_____________________ 

(с кодом) 
Адрес электронной почты: ______________________________Класс обучения __________ 
Место учебы в настоящее 
время:__________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________ 
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные 
телефоны: 
________________________________________________________________________________ 

(город, ПГТ, поселок, село, деревня) 
настоящим подтверждаю согласие на предоставление и обработку моих персональных данных в Оргкомитет, утвержденный 

приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады и Оператору школьного, муниципального, регионального этапа 
–  автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, ОГРН 
1175000001912, юридический адрес: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, ул. Утренняя, дом 1 (далее именуется 
«Оператор»), на следующих условиях: 

1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в документарной и электронной форме, а также поручать 
эти действия следующим уполномоченным лицам: учителям и школьным/муниципальным/региональным координаторам в Московской 
области привлекаемым Оператором к проведению всероссийской олимпиады школьников. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, фотографий, 
видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных данных, данных иных идентификационных документов 
(свидетельства о рождении, СНИЛС и проч.), домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты, результатов участия в школьном, 
муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников, олимпиадных работ, с целью 
формирования регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение данных в 
закрытой базе участников всероссийской олимпиады школьников. 

3. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку, безвозмездно использовать эти аудио-, фото-, 
видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Аудиозаписи, 
фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом (в том числе – на бумажных, цифровых носителях, в Интернете и т.д.) при условии, что 
произведенные аудиозаписи, фотографии и видео не нанесут мне вред чести, достоинству и репутации. В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ 
даю свое согласие на обнародование и дальнейшие использование моего изображения (в том числе фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых я изображен). 

4. Оператор вправе включать мои обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчетных данных. 

5.  Подписывая настоящее согласие, письменно подтверждаю что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрировано в Минюсте 05.03.2021 № 62664) и предоставляет 
письменное согласие на публикацию результатов олимпиады по общеобразовательному предмету на официальном сайте Организатора и 
Оператора и/или уполномоченных лиц в сети Интернет с указанием сведений об участниках (фамилии, инициалов, количества баллов, 
статусе). 

Согласие действует с даты подписания и действует весь срок обучения обучающегося в образовательных организациях 
Московской области плюс три года, либо до моего письменного отзыва настоящего согласия, но не ранее окончания прохождения мной 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 
Дата: «____» ______________20___г. 
 
__________________/_____________________________________________________________ 

                   (подпись)                                                                                                       (полная расшифровка подписи) 
 
 


