
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

Я __________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (свидетельство о рождении): серия, номер, кем и когда выдан  

____________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу  

____________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие организационному комитету накопительной 

олимпиады по математике (далее — Олимпиада) на обработку персональных 

данных моего ребенка  

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

включающих, фамилию, имя, отчество, класс, номер телефона, адрес 

электронной почты, название образовательной организации. Согласие на 

обработку персональных данных предоставлено в целях участия в Олимпиаде. 

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом Олимпиады, автоматизированной обработки, уточнения 

(обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и 

уничтожения персональных данных, обнародование персональных данных о 

фамилии, имени, отчестве, название учебного заведения в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах органов исполнительной 

государственной власти области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Настоящее согласие действует: на период проведения Олимпиады; на 

период размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти области информации о 

результатах Олимпиады; на период хранения моих персональных данных в 

архиве органов исполнительной государственной власти области вместе с 

документами по Олимпиаде до их уничтожения.  

 Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.  

 

_________________________              ___________________________________ 
                   (дата)                                                       (подпись, Ф.И.О.) 
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