СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) обучающегося –
участника всероссийской олимпиады школьников на публикацию
олимпиадной работы и результатов олимпиады своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в сети Интернет
Я, ______________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь
родителем
(законным
представителем)
_____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью)
на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных обучающегося: 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, электронного адреса, результатов участия в школьном, муниципальном,
региональном этапах всероссийской олимпиады школьников с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение данных в
закрытой базе участников всероссийской олимпиады школьников.
2. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти аудио, фото, видео материалы 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 вред
чести, достоинству и репутации моего ребенка. Как родитель моего вышепоименованного ребёнка, в
соответствии со ст. 152.1 ГК РФ даю свое согласие на обнародование и дальнейшие использование его
изображения (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых он изображен).
3. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственн ых (федеральных,
краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление
отчетных данных.
4. Законный представитель обучающегося, подписывая настоящее согласие, письменно подтверждает
ознакомление 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 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 1 (один) год, либо до моего
письменного отзыва настоящего согласия, но не ранее окончания прохождения моим
ребенком заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. При условии не
прохождения по результатам участия со школьного на муниципальный и последующие
этапы, сроком окончания действия Согласия считается дата публикации итогов того этапа,
на котором участник завершил свое участие.
«___»_________ 2021 года
/
(подпись)
(расшифровка подписи)

