
Приложение 6 

Согласие субъекта персональных данных (участника всероссийской олимпиады школьников) 

на обработку его персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, 

номер, выдавший орган, дата выдачи, адрес) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные, в том 

числе биометрические: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, фотографическое и 

видео изображение, место учебы и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, 

номер страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) необходимых 

государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 

государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области 

«Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях 

реализации мер государственной поддержки талантливых детей.  
Согласен на фото и видеосъёмку меня в период проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также использование фото и видеоматериалов 

исключительно в целях: 

размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

размещения в видеороликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению, любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 

проводу или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, в Министерство просвещения 

Российской Федерации, а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских олимпиад для достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» и сайте государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» 

следующих сведений, составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 

учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников.  

Согласен на публикацию своей олимпиадной работы на официальном сайте организаторов 

всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет». 

Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

               

            ________________ /___________________/ 

         «___» __________ 20___г. 


