
В Оргкомитет школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

Согласие на обработку персональных данных участников Олимпиады 
 

Я, _____________________________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (йся) _________ класса МБОУ «Школа № 11 имени Г.С.Бересневой» г. Н. 

Новгорода 

проживаю по адресу: г. Нижний Новгород, __________________________________________, 

мой контактный телефон__________________________________________________________, 

имею паспорт __________________________, выданный «________» ___________________ г. 
   серия, номер 

________________________________________________________________________________, 
    место выдачи паспорта, код подразделения 
 

даю согласие на участие в Олимпиаде и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего 

несовершеннолетнего 

ребенка_________________________________________________________________________, 
    ФИО ребенка – участника Олимпиады 
 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 

данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, место обучения, класс, место жительства, 

контактный телефон, олимпиадную работу. 
 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных 

данных». 

____________________      _________________________ 
 дата         подпись 
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