
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу  ______________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________________ выдан ___________________________________ 

_____________________________________________________    Дата выдачи __________________ 

Дата рождения «___»________199___ г. 

Настоящим даю свое согласие Оргкомитету открытой межвузовской олимпиада школьников 

Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» на обработку и использование моих 

персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. 

"О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий в связи с участием в олимпиаде «Будущее Сибири» 2014-2015 

учебного года. 

Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие 

организации. 

Срок хранения моих персональных данных составляет два календарных года. Передача моих 

персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в 

рамках работы Оргкомитета (передача в Российский совет олимпиад школьников, оформление 

приглашений, отчетов). 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

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

Дата: «_______»______________201___г. 

Подпись: ________________________     /_______________________/ 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(обязательно к заполнению для несовершеннолетних участников Олимпиады): 

Я, ________________________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу ____________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________________ выдан ___________________________________ 

_________________________________________________    Дата выдачи _____________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

_____________________________ «_____»_________199__ года рождения на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие Оргкомитету открытой межвузовской олимпиада школьников 

Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» на обработку и использование персональных 

данных ______________________________________________________________________________ 

Дата: «_______»______________201___г. 

Подпись: ________________________     /_______________________/ 

                                                           
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  


