
 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт   , выдан _______________________________________________ 
        (серия, номер)       (когда, кем)      

  

 

  
(адрес регистрации) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего _____________ 
 

_____________________________________________________________ (далее – Участник) 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

на основании _________________________________________________________________ 
(наименование и  реквизиты документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя) 

 
свободно, своей волей и в интересах Участника подтверждаю свое ознакомление с Положением 

о районном этапе всероссийской олимпиады школьников в Петродворцовом районе 

Санкт-Петербурга; даю согласие организатору районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников – отделу образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(Петродворец, ул. Разводная, д. 12) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, удаление, уничтожение, а также на публикацию результатов Участника 
олимпиады на официальном сайте Организатора в сети  Интернет  с указанием  сведений  об  

Участнике,  а  именно:  фамилии  и  инициалов,  класса, количества  баллов,  набранных  при  

выполнении  олимпиадных  заданий;  публикацию  в открытом доступе сканированной копии 

олимпиадной работы Участника, видео и фото материалов, полученных  в  ходе  проведения  
олимпиады;  на  передачу  сведений  об Участнике  государственному бюджетному нетиповому 

образовательному учреждению «Академия талантов» Санкт-Петербурга; а  также  внесение  

результатов  олимпиады  с  указанием  сведений  об  Участнике  в Комплексную  
автоматизированную  информационную  систему  каталогизации  ресурсов образования 

Санкт-Петербурга. 

Сведения об информационных ресурсах Организатора: 

http://obrpeterhof.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemi
d=36.  

Согласие даётся в целях проведения Организатором олимпиады в соответствии 

с распоряжением Комитета по образованию от 26.10.2022 № 2090-р «О проведении районного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт Петербурге в 2022-2023 учебном году». 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется 
по желанию родителя (законного представителя), при отсутствии условий и запретов – указать «не 

установлено):   

__________________________________________________________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Содержание действий по обработке персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, необходимость их выполнения, а также мои права по 

отзыву данного согласия мне понятны.  
Срок действия настоящего согласия: 1 год. 

 

_________________               ____________________               

_____________________________ 
           (дата)                                              (личная подпись)                                                   (расшифровка)             



 


