
В Оргкомитет краевой школьной олимпиады  
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  

от __________________________________ 
____________________________________ 

                                            (ФИО законного представителя участника Олимпиады) 
Паспорт серии ______ номер ___________ 
выдан « ___»___________________20____ г. 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
Заявление о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника Олимпиады и ознакомлении с Положением Олимпиады 
Я, _____________________________________________________________________________,  

(ФИО) 
являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________  

(ФИО ребенка) 
ознакомлен с Положением о проведении краевой школьной олимпиады ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для 
школьников и в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, 
персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) для 
формирования на всех уровнях организации Олимпиады единого интегрированного банка данных участников в 
целях осуществления индивидуального учета результатов Олимпиады, хранения в архивах данных об этих 
результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия 
управленческих решений, получения достоверной и оперативной информации о результатах Олимпиады. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться организаторами Олимпиады в целях 
формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 
информационного обеспечения Олимпиады. 

Организаторы Олимпиады вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: жюри и 
организаторам Олимпиады. 

Организаторы Олимпиады вправе размещать фотографии участника, фамилию, имя, отчество на 
официальном сайте Олимпиады. 

Организаторы Олимпиады вправе предоставлять данные участника для участия в иных конкурсах, 
олимпиадах. 

Организаторы Олимпиады вправе производить фото- и видеосъемки участника для размещения на 
официальном сайте Олимпиады и СМИ, с целью формирования имиджа Олимпиады. 

Организаторы Олимпиады вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 
городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен(а). 
Настоящее согласие дано мной « ____________ » ______________ 20 _____ г. и действует бессрочно. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Организаторам 
Олимпиады письменного отзыва. Согласен, что Организаторы Олимпиады обязаны прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных и Положение 
Олимпиады мне разъяснены. 

 
«____» ________________ 20___ г.                         __________________/_____________________/ 

 


