
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, на видеосъемку 
 

г. Новосибирск « ____ » _____________ 20___ г. 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт серия ___________________________ № _______________________________________________ 
(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан ___________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
                                                                       (полный) 

________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Организационному комитету (далее - Оргкомитет) муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года на обработку и использование моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152 Ф.З. 

согласие дается мною для обработки данных и распространяется на следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол, дата, месяц, год рождения; 

• данные паспорта; 

• адрес регистрации и проживания; 

• учебное заведение, класс; 

• контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий); 

• электронный почтовый адрес; 

• реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

• данные о состоянии здоровья; 

• сведения о пребывании за границей РФ, месте и адресе учебы, в целях проведения организационных 

мероприятий в связи с участием во всероссийской олимпиаде школьников 2020/2021 учебного года. 

Настоящее согласие предоставляется мною для осуществление любых действий (операций) 

Оргкомитетом в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, хранение, использование, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ с указанием персональных данных, в том 

числе в сети «Интернет» и печатных изданиях, передачу персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение, которое может осуществляться только с учетом ФЗ. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку, безвозмездно использовать эти видео и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оргкомитета, включая (без ограничений) уточнение (обновление, изменение), сбор, систематизацию, 

накопление, хранение видеоматериалов на любых носителях, передачу иным лицам или иное их разглашение 

для любых целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

Данное Согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим письменным 

заявлением. 

 

 

Подпись:_______________________          /________________________________/ 
                             (подпись лица, давшего согласие)                                                   (расшифровка подписи) 


