
 

 

Приложение № 1 

к Регламенту проведения олимпиады школьников  

«Россия в электронном мире» ФГБУ «Президентская библиотека 

 имени Б.Н.Ельцина» и ФГБОУ ВПО «Российский  

государственный педагогический университет  

имени А.И. Герцена»  в 2015/2016 г. 
 

 

Я,____________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

____________________________________________ проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,    
                                        (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

__________________________________________________________________ 
                             (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ______________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

__________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер______________, 

выдан: ____________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________ 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку операторам - 

организаторам олимпиады школьников «Россия в электронном мире» - ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» и ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет имени А.И. 

Герцена»   персональных данных моего ребенка (подопечного); 

 ознакомление с  Порядком проведения олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267, Положением об олимпиаде школьников 

«Россия в электронном мире», Регламентом проведения олимпиады 

школьников «Россия в электронном мире» ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина» и  ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» в 

2015/2016 г., Порядком подачи и рассмотрения апелляций участников 

олимпиады школьников «Россия в электронном мире». 

 



 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

Олимпиады и публикации ее результатов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая  

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных несовершеннолетнего, а также олимпиадной работы, в 

том числе в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  

всероссийской олимпиады школьников  и других интеллектуальных 

соревнованиях, проводимых Департаментом образования города Москвы; 

 контактная информация (серия, номер и дата выдачи паспорта или 

свидетельства о рождении, место жительства) исключительно для прохода в 

здание ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (г.Санкт-

Петербург, Сенатская пл., д.3). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 

федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников, оператору 

базы данных Российского совета олимпиад школьников.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия на этапах олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах, 

в СМИ в списках победителей и призеров этапов Олимпиады. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном 



 

 

соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

Законный представитель несовершеннолетнего: 

 

«___»________ 2015 г.              /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

Несовершеннолетний: 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на совершение вышеуказанных 

действий и ознакомление с вышеперечисленными документами. 

 

 

«___»________ 2015 г.              /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 
                                                       


