Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, _____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО 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)

- даю согласие на использование персональных данных моего ребенка операторам — Федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» (юридический адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9) и Фонду
Эйлера (юридический адрес: Санкт-Петербург, Тобольская ул., д. 3, пом. 5Н) для участия в Объединённой
международной математической олимпиаде «Формула Единства» / «Третье тысячелетие». Моя подпись
подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления
указанной в Уставе СПбГУ и Уставе Фонда Эйлера деятельности в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также факт моего ознакомления и согласия с
правилами проведения объединённой международной математической олимпиаде «Формула Единства» / «Третье
тысячелетие».
- подтверждаю своё ознакомление с «Порядком проведения олимпиад школьников», утверждённым
приказом Минобрнауки России №267 от 4 апреля 2014 г., с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки
России №1563 от 10.12.2014.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения;
 домашний адрес;
 образовательная организация;
 класс;
 телефон; адрес электронной почты и другая предоставленная мной контактная информация;
 результат участия в объединённой международной математической олимпиаде «Формула Единства» /
«Третье тысячелетие» (в том числе олимпиадная работа) на этапах олимпиады;
Мое согласие действует в течение всего срока проведения объединённой международной
математической олимпиаде «Формула Единства» / «Третье тысячелетие», а также в течение года после её
проведения.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребёнка (подопечного) может осуществляться
способом,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации, как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я разрешаю операторам сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение предоставленных персональных данных о моем ребенке (подопечном).
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном) «фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы третьим
лицам:
 оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников,
 представителям региональных площадок, на которых проводится объединённая международная
математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие»
 органам управления образованием субъектов РФ и муниципальных образований РФ,
 Министерству образования и науки РФ,
 иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
объединённой международной математической олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие».
Данным заявлением я разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет при
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публикации официальных итогов этапов объединённой международной математической олимпиады «Формула
Единства» / «Третье тысячелетие» следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
класс, образовательная организация, результат участия в Олимпиаде по указанному предмету олимпиады, а
так же публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует со дня его подписания
до дня отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в олимпиаде» оператор
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________________ 2016 года

/
Подпись
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Расшифровка

