В оргкомитет школьного (МБОУ
«Пригородная
СОШ»)
и
муниципального (г. Славгорода
Алтайского
края)
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,

В оргкомитет школьного (МБОУ
«Пригородная
СОШ»)
и
муниципального (г. Славгорода
Алтайского
края)
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,

(ФИО родителей полностью)

даю согласие на участие мое____ _____________, учени____ ____ класса _____________

(ФИО родителей полностью)

даю согласие на участие мое____ _____________, учени____ ____ класса _____________

(дочери/сына)

_____________________________________________________________________________
(ФИО учащегося полностью, дата рождения)
во Всероссийской олимпиаде школьников данных уровней в 2021/2022 учебном году по
следующим предметам (нужное подчеркнуть): экология, окружающий мир, русский язык,
математика, литература, литературное чтение, история, информатика и ИКТ, биология,
обществознание, английский язык, физика, искусство (МХК), экономика, география,
астрономия, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), химия, право, физическая
культура, технология.
С Порядком проведения олимпиады ознакомлен__.
Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю, что даю согласие на обработку сведений, составляющих персональные данные
моего ребенка
Цель обработки
участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской
персональных данных
олимпиады школьников; внесение сведений о результатах
проведения этапов всероссийской олимпиады школьников в
банк данных участников всероссийской олимпиады
школьников, СМИ, на сайт школы
Перечень
фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство,
обрабатываемых
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
персональных данных
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, сведения о родителях: фамилия, имя,
отчество, адрес, телефон
Перечень действий с
действия в отношении персональных данных: сбор,
персональными данными
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
на совершение которых
(обновление, изменение), использование (в том числе
дается согласие
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу
Общее описание
как автоматизированных средств обработки персональных
используемых способов
данных, так и без использования средств автоматизации
обработки
персональных данных
Срок, в течение которого
для участников школьного и муниципального этапов
действует согласие
всероссийской олимпиады школьников настоящее согласие
действует в течение года со дня его подписания
Отзыв согласия на
в случае неправомерного использования предоставленных
обработку персональных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных по инициативе
данных отзывается моим письменным заявлением
субъекта персональных
данных

________________
(дата)

___________________________
(подпись родителя)

(дочери/сына)

_____________________________________________________________________________
(ФИО учащегося полностью, дата рождения)
во Всероссийской олимпиаде школьников данных уровней в 2021/2022 учебном году по
следующим предметам (нужное подчеркнуть): экология, окружающий мир, русский язык,
математика, литература, литературное чтение, история, информатика и ИКТ, биология,
обществознание, английский язык, физика, искусство (МХК), экономика, география,
астрономия, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), химия, право, физическая
культура, технология.
С Порядком проведения олимпиады ознакомлен__.
Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю, что даю согласие на обработку сведений, составляющих персональные данные
моего ребенка
Цель обработки
участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской
персональных данных
олимпиады школьников; внесение сведений о результатах
проведения этапов всероссийской олимпиады школьников в
банк данных участников всероссийской олимпиады
школьников, СМИ, на сайт школы
Перечень
фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство,
обрабатываемых
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
персональных данных
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес
электронной почты, сведения о родителях: фамилия, имя,
отчество, адрес, телефон
Перечень действий с
действия в отношении персональных данных: сбор,
персональными данными
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
на совершение которых
(обновление, изменение), использование (в том числе
дается согласие
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу
Общее описание
как автоматизированных средств обработки персональных
используемых способов
данных, так и без использования средств автоматизации
обработки
персональных данных
Срок, в течение которого
для участников школьного и муниципального этапов
действует согласие
всероссийской олимпиады школьников настоящее согласие
действует в течение года со дня его подписания
Отзыв согласия на
в случае неправомерного использования предоставленных
обработку персональных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных по инициативе
данных отзывается моим письменным заявлением
субъекта персональных
данных

________________
(дата)

___________________________
(подпись родителя)

