
Председателю оргкомитета  

Республиканской олимпиады 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на участие в Республиканской предметной олимпиаде  

обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики  

в 2020-2021 учебном году и обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

даю согласие на участие (сына /дочери), ученика(цы) ______ класса___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование МОУ) 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО учащегося полностью, дата рождения) 

в Республиканской предметной олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республики в 2020-2021 учебном году и на публикацию его(ее) олимпиадных работ, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подтверждаю, что с Условиями проведения Республиканской предметной олимпиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2020-2021 учебном 

году ознакомлен (а) ____________________. 
                                                                                                            (подпись) 
 

1. В соответствии с требованиями статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 61-IНС 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Организатором Республиканской 

олимпиады по учебным предметам (далее - Оператор) персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка/опекаемого: фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников Республиканской 

олимпиады. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных 

средств и без использования средств автоматизации), а также публикацию результатов выполнения им 

олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет, на всех этапах Республиканской олимпиады.  
 

2. Также я разрешаю Организатору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Республиканской предметной олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2020-2021 учебном году. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 
 

Согласие действует 1 год с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее окончания 

заключительного этапа Республиканской олимпиады. 

При условии не прохождения по результатам участия со школьного на муниципальный и 

заключительный этапы, сроком окончания действия Согласия считается публикация итогов того этапа, на 

котором участник завершил свое участие. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

 

Дата: «____» ____________ 2020г.       __________________  /   _______________________ 
                                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 


