Согласие на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь законным представителем
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

______________ серия _____________номер__________________________, выдан:_____________________
____________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения XIII
Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» (далее – Олимпиада), а
именно,
- с Положением и Регламентом XIII Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников
«Архитектура и искусство»,
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю
согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица.
Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для
участия в интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.
Я даю согласие на использование моих персональных данных/персональных данных представляемого лица в
целях организации, проведения, подведения итогов творческих испытаний Олимпиады и публикацию моих
олимпиадных работ/представляемого лица олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта
персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная
информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный
момент времени Оператору.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне/представляемом лице: «фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы Оператору
всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне/о представляемом лице: «фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников.
Я даю согласие на публикацию на корпоративном портале (сайте) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.raai.sfedu.ru выполненных мною/представляемым
лицом олимпиадных работ в рамках Олимпиады по предметам из комплекса: рисунок, живопись, композиция,
черчение в случае, если я/представляемое лицо буду признан по итогам Олимпиады ее победителем или призером.
Количество предметов зависит от выбора участника заключительного этапа Олимпиады. Срок размещения работ:
бессрочно.
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не нарушают авторские
права третьих лиц.
Согласие на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен (а) 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
Олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права
по отзыву данного согласия мне понятны.
«___» __________ 202__ год

/
Подпись

Расшифровка

