СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА
Подмосковной олимпиады школьников 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 родителя/законного представителя полностью)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
Паспортные данные:_____________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Дата рождения: ____________________ Гражданство:_________________________________________
(число, месяц, год)
Паспортные данные/данные свидетельства о рождении участника:______________________________
_______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ)
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: _________________________
Класс обучения ____
Место учебы в настоящее время:_________________________________________________________
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)
_____________________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные телефоны:
_____________________________________________________________________________________
(город, ПГТ, поселок, село, деревня)
_____________________________________________________________________________________
настоящим даю согласие на обработку его/её (обучающегося) персональных данных в Оргкомитет,
утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады и Оператору
Подмосковной олимпиады школьников – автономной некоммерческой общеобразовательной
организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, ОГРН 1175000001912,
юридический адрес: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, ул.
Утренняя, дом 1 (далее именуется «Оператор»), на следующих условиях:
1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных обучающегося (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:
− обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое образование», ИНН 9715386239,
ОГРН 1207700234301, юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.18, этаж 15, каб.
14;
− обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», ИНН 7704458262,
ОГРН 1187746678580, юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16,
помещение 528;
− обществу с ограниченной ответственностью «Цифриум», ИНН 7724914322,
ОГРН 1147746302120, юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 18,
этаж 15, каб. 15;
− автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Школа
программистов», ИНН 5029259654, ОГРН 1205000113273, лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 78628 от 25 мая 2021г., выдана Министерством образования
Московской области, действительна бессрочно, юридический адрес: 141021, Московская область, г.
Мытищи, ул. Юбилейная, д. 13, корп.2;
− учителям и муниципальным координаторам Московской области (данные об участниках
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Подмосковной олимпиады школьников, обучающихся в образовательных организациях Московской
области).
2. Сбор персональных данных обучающегося осваивающего образовательную программу в
образовательных организациях Московской области, в том числе в форме семейного образования или
самообразования, осуществляется путем их получения в рамках настоящего согласия и из
информационной системы «Школьный портал Московской области», принадлежащей Министерству
образования Московской области, юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
3. Сбор персональных данных обучающегося осваивающего образовательную программу в
образовательных организация из других регионов Российской Федерации (за исключением
Московской области) осуществляется после заполнения регистрационной формы на сайте Оператора
https://olympmo.ru. Сбор моих персональных данных осуществляется путем их получения в рамках
настоящего согласия.
4. Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается настоящее
согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, данные свидетельства о
рождении/паспорта, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, информация об
образовательной организации (школе), информация о классе в школе, информация о результатах
участия в Подмосковной олимпиаде школьников, олимпиадная работа. Данные свидетельства о
рождении/паспорта и адрес обучающегося не передаются в адрес третьих лиц в рамках настоящего
согласия.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, паспортные данные, адрес, мобильный телефон и адрес электронной
почты. Указанные персональные данные не передаются в адрес третьих лиц в рамках настоящего
согласия.
Согласие дается с целью формирования регламентированной отчетности, размещения
результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение данных в закрытой базе Подмосковной
олимпиады школьников.
5. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти аудио-, фото-, видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением Подмосковной олимпиады школьников. 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 репутации моего ребенка. Как родитель
моего вышепоименованного ребёнка, в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ даю свое согласие на
обнародование и дальнейшие использование его изображения (в том числе фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен).
6. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных
(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
7. Законный представитель обучающегося, подписывая настоящее согласие, письменно
подтверждает ознакомление с Положением о проведении Подмосковной олимпиады школьников,
утвержденным Распоряжением Министерства образования Московской области от 23 июля 2020 г. №
Р-477,
Регламентом
проведения
Подмосковной
олимпиады
школьников
по_________________________________________, утвержденным решением Оргкомитета, (протокол
от 29 октября 2021 года № 11), и предоставляет письменное согласие на публикацию результатов
олимпиады на официальном сайте Организатора и Оператора 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

