
СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

Подмосковной олимпиады учителей математики 2021–2022 учебного года и публикацию 
результатов участия в сети интернет в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
Я,___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
Паспортные данные:____________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
______________________________________________________________________________________, 
Дата рождения: ____________________ Гражданство:________________________________________ 
                                 (число, месяц, год) 
Домашний адрес: _______________________________________________________________________ 

(индекс, адрес места жительства, при наличии – адрес фактического проживания и/или временной 
регистрации) 

_______________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон:______________________________________________________________________ 

(с кодом города) 
Мобильный телефон:_________________Адрес электронной почты: ____________________________ 
Место работы в настоящее время:__________________________________________________________ 
                                               (наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 
_______________________________________________________________________________________ 
Адрес места работы с указанием типа населенного пункта, контактные телефоны: 
_______________________________________________________________________________________ 

(город, ПГТ, поселок, село, деревня) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных организатору Подмосковной 
олимпиады учителей математики 2021-2022 учебного года – автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, 
ОГРН 1175000001912, юридический адрес: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня 
Раздоры, ул. Утренняя, дом 1 (далее именуется «Организатор»), на следующих условиях: 

1. Организатор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных) в документарной и электронной форме, а также 
передачу (в том числе предоставление, доступ, распространение) следующим уполномоченным 
лицам: учителям и муниципальным координаторам Московской области (данные об участниках 
Подмосковной олимпиады учителей, работающих в образовательных организациях Московской 
области). 

2. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, информация о месте работы. 

Согласие дается с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 
результатов на сайте Организатора в сети интернет, размещение данных в закрытой базе 
Подмосковной олимпиады учителей математики 2021-2022 уч.г.. 

3. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку, безвозмездно 
использовать эти аудио-, фото-, видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, 
связанных с проведением Подмосковной олимпиады учителей математики 2021-2022 уч.г. 
Аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом 
(в том числе – на бумажных, цифровых носителях, в Интернете и т.д.) при условии, что 
произведенные аудиозаписи, фотографии и видео не нанесут вред чести, достоинству и моей 
репутации. Даю свое согласие на обнародование и дальнейшие использование своего изображения (в 
том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 
которых я изображен). 

4. Организатор вправе включать обрабатываемые мои персональные данные в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 
(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 
предоставление отчетных данных.  

5.  Соглашаясь с настоящим согласием, я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о 
проведении Подмосковной олимпиады учителей математики 2021-2022 уч.г., и предоставляю 
письменное согласие на публикацию результатов олимпиады на официальном сайте Организатора 
и/или уполномоченных лиц в сети Интернет с указанием сведений об участниках (фамилии, 
инициалов, количества баллов, статусе). 

Согласие действует с даты подписания и действует два года, либо до моего письменного 
отзыва настоящего согласия. 

 

____________________                                                   ________________________ 

(Личная подпись)                                                               (Расшифровка подписи) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество в именительном падеже полностью) 

 

«_____» _______________ 20___ г. 


