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Директору ГБОУ ____________________________ 

___________________________________________ 

 

От: ________________________________________ 

___________________________________________ 
ФИО родителя, законного представителя  

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(указать ФИО ребенка и класс) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию результатов участия  

в олимпиадах своего ребенка (подопечного)  

 

  

Я ______________________________________________________________________ 

(указать ФИО) являюсь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО ребенка), учащегося ____________________________класса. 

 С согласия моего ребенка и действуя в его интересах, а также во исполнении пункта 

22 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», я подтверждаю заявку на участие своего/ей несовершеннолетнего/ней 

сына/дочери в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

________________________ учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________(перечислить предметы).  

   

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

организации, проведения, подведения итогов школьного и районного этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 Я согласен(сна)/ не согласен(сна) (подчеркнуть), что обработка персональных 

данных включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

  Я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 гражданство; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 

Также выражаю согласие на публикацию: 

- олимпиадной работы моего(ей) несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

, в том числе в сети Интернет; 
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-  его результатов участия в школьном этапе олимпиады и, в случае прохождения 

рейтингового отбора, в районном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 

том числе в сети Интернет; 

- фото и видеоматериалов с мероприятий по проведению школьного и районного 

этапов олимпиады с участием моего ребенка (подопечного) (включая проведение 

фото и видео фиксации процедуры проведения олимпиады). 

 

    

 Подпись  Расшифровка 

 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», с Положением о проведении 

школьного, районного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Санкт-Петербурге», утвержденным распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 18 августа 2021 г. № 2330-р, от 25 апреля 2022 г. № 863-р, сроками и местами 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, требованиями 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен(а). 

    

 Подпись  Расшифровка 

 

Я разрешаю следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, инициалы, 

класса, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» считать 

общедоступными и даю согласие на их размещение в списках участников, победителей и 

призеров школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, 

приглашенных на районный и региональный этапы олимпиады на сайте Информационно-

методического центра Кировского района Санкт-Петербурга и передачу региональному и 

федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

    

 Подпись  Расшифровка 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания 1 год или 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.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

 

 

 

2

 года               

   

 Подпись  Расшифровка 

 

 


