Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников на
обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
паспорт серия ____________ № ___________________ выдан «____» _________________ ____________ г.
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя __________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_____________________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

_____________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации несовершеннолетнего ребенка и место фактического пребывания)

своей волей и волей своего несовершеннолетнего ребенка, действуя в его интересах, принимаю решение о
предоставлении моих персональных данных, персональных данных моего ребенка и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Ульяновский государственный
университет» (далее – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», расположенному по
адресу: 432017, г. Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 42, ИНН 7303017581, ОГРН 1027301162965
настоящим подтверждаю:
- свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и призеров этапов
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (далее - Олимпиада) в городе Ульяновске ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет» (432017, г. Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 42 ауд.22,
http://ulsu.ru) персональных данных моего ребенка (подопечного);
- свое согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов Олимпиады, проводимых под эгидой Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет) (далее - ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ» (НИУ) (454080, г. Челябинск, проспект имени Ленина, 76, ауд. 222, http://susu.ru).
- свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта (свидетельства о рождении), название и номер
школы, класс, результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Олимпиады школьников и
других интеллектуальных соревнованиях, проводимых ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет», контактная информация.
- свое согласие с тем, что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
- свое согласие с тем, что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на
дипломах, переданы оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников.
- свое согласие с тем, что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах олимпиады школьников» могут быть
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов Олимпиады.
- свое согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках
победителей и призеров интеллектуальных соревнований, оператором которых является в г. Ульяновске
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (432017, г. Ульяновск, улица Льва Толстого, д.
42 ауд.22, http://ulsu.ru), в г. Челябинске ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (г. Челябинск, проспект Ленина,
д.76, ауд.222, http://zv.susu.ru);
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты 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 интеллектуальном соревновании» 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.
«____» _____________20__года

_______________/_______________
подпись
расшифровка

