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Заявление  
о согласии на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____     _________, выдан ___________________________________ 
                      (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 
__________________________________________________________________ 

(адрес по прописке) 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
паспорт _____    _________, выдан ____________________________________ 
                      (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________ 

  (адрес по прописке) 
оператору – Федеральному государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» (юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15) для 
участия в Многопредметной олимпиаде «Юные таланты» по предмету 
___________________________________________. 
                                       (предмет олимпиады) 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
фамилия, имя, отчество ребёнка, образовательное учреждение, класс, 
домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
гражданство, ФИО учителя, наличие (отсутствие) инвалидности, а также 
опеки (попечительства), результаты участия в Многопредметной олимпиаде 
«Юные таланты» по предмету __________________________________. 
                                                                 (предмет олимпиады) 
Моя подпись подтверждает моё согласие на обработку предоставленных пер-
сональных данных в целях осуществления указанной в Уставе Федерального 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» деятельности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также факт моего ознакомления и согласия с правилами проведе-
ния Многопредметной олимпиады «Юные таланты» (положение, регламент), 
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размещёнными на сайте http://olymp.psu.ru/. 
Обработка моих персональных данных может осуществляться способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.  
Моё согласие действует в течение всего срока проведения Многопредметной 
олимпиады «Юные таланты», а также в течение года после проведения Мно-
гопредметной олимпиады «Юные таланты». 
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – обра-
зовательным учреждениям, органам управления образованием субъектов РФ, 
Министерству образования и науки РФ, Российскому совету олимпиад 
школьников, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за орга-
низацию и проведение различных этапов Многопредметной олимпиады 
«Юные таланты», обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе вы-
ставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: 
фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс, регион (страна) 
и населённый пункт, в котором находится образовательное учреждение, ре-
зультат участия в Многопредметной олимпиаде «Юные таланты» по предме-
ту __________________________________, а так же публикацию в открытом 
                                      (предмет олимпиады) 
доступе сканированной копии олимпиадной работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных 
данных осуществляется оператором смешанным способом. 
 
 
______________________     /       ______________________________________  
            (личная подпись)                                                               (Фамилия И.О.)                                      
 

http://olymp.psu.ru/

