
 Приложение 
к Порядку проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Чукотском 

автономном округе в 2020/2021 
учебном году 

 
Организатору школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
_______________________________
_ 
наименование муниципального района или 

ГАОО 
 

 
Я, 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 
 
__________________________________________________________________ года 

рождения, 
                                                                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Чукотском автономном округе (далее - Олимпиада) ознакомлен 

и согласен на участие моего ребенка в Олимпиаде. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№52-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору школьного и 

последующих этапов Олимпиады на использование следующих данных: фамилия, имя, 

отчество, пол, год, месяц, дата рождения, место учебы, класс (уровень обучения) (далее - 
персональные данные) моего ребенка (опекаемого) на сбор, хранение, использование, 

передачу и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка для 

составления списков участников Олимпиады, опубликования списков участников 

Олимпиады,  результатов Олимпиады, его олимпиадных работ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», использования в печатных 

презентационных/методических материалах Олимпиады, предоставления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в Олимпиаде. Не 

возражаю против размещения фото с Олимпиады на безвозмездной основе в сети 

Интернет, использования персональных данных в теле- и радиопередачах об Олимпиаде 

на территории Российской Федерации, а также публикаций, посвященных Олимпиаде в 

печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях. 
 

Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов 

Олимпиады. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по 

соглашению сторон путем подачи письменного заявления. 
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 
 
"_____"_________________20 ___ г. ___________________ 

_____________________________ 
                                                                                                                     (Подпись)                                                  (ФИО) 
 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
 

"_____"________________20____ г. ______________________ 

__________________________ 
                                                                                                                   (Подпись)                                                          (ФИО) 
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