
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт гражданина РФ серии ________ №___________, выдан «_____» ___________ ______ г. 

___________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отечество ребенка) 

паспорт1 гражданина РФ серии ________ №___________, выдан «_____» ___________ ______ г. 

___________________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

оператору – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный 

центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН) (юридический адрес: 160014, г. Вологда, 

ул. Горького, д. 56а) для участия в Открытой олимпиаде по экономике. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

школа, класс, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в этапах 

Олимпиады, степень диплома (в случае, если мой ребенок становится победителем или призером 

Олимпиады). 

С целью освещения результатов образовательной, научно-исследовательской и иной аналогичной 

деятельности оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, 

органам управления образованием районов (городов), Российскому Совету Олимпиад Школьников, 

Министерству образования РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение Открытой олимпиады по экономике, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результаты 

отборочного и заключительного этапа олимпиады, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии олимпиадной работы и сфотографированных изображений моего ребенка, 

сделанных во время мероприятий олимпиады.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональных данных» (27 июля 2006 г.). 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется 

оператором смешанным способом. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву). 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 
Дата Подпись Расшифровка 

 

                                                           
1 В случае, если участник не достиг 14-летнего возраста – вносятся данные свидетельства о рождении. 


