Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО совершеннолетнего участника)

паспорт _____ _________, выдан _____________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ)
(юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21) для участия во
Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени Н.Д.Кондратьева,
проводимой Консорциумом соорганизаторов (согласно приказу Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. №658), а также
на использование аудио и видеосвязи, ведение аудио и видеозаписи в ходе
мероприятий заключительного этапа Всероссийской экономической олимпиады
школьников имени Н.Д.Кондратьева.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, дата
рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в этапах
олимпиады, степень диплома.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам —
Российскому совету олимпиад школьников, Минобрнауки России, Рособрнадзору
России, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и
проведение Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени
Н.Д.Кондратьева, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:
фамилия, имя, отчество, класс, наименование образовательной организации,
результаты этапов олимпиады, а также публикацию в открытом доступе
сканированной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных».
Срок действия данного Согласия составляет два года. Обработка персональных
данных осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
(личная подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ _________, выдан _____________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

__________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Паспорт* _____ __________, выдан __________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

_________________________________________________________________________,
оператору – федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» (СПбГЭУ) (юридический адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 21) для участия во Всероссийской экономической олимпиаде
школьников имени Н.Д.Кондратьева, проводимой Консорциумом соорганизаторов
(согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30 августа 2019 г. №658), а также на использование аудио и видеосвязи,
ведение аудио и видеозаписи в ходе мероприятий заключительного этапа
Всероссийской экономической олимпиады школьников имени Н.Д.Кондратьева.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, дата
рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в этапах
олимпиады, степень диплома (в случае, если мой ребенок становится призером или
победителем олимпиады).
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам —
Российскому совету олимпиад школьников, Минобрнауки России, Рособрнадзору
России, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и
проведение Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени
Н.Д.Кондратьева, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:
фамилия, имя, отчество, класс, наименование образовательной организации,
результаты этапов олимпиады, а также публикацию в открытом доступе
сканированной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных».
Срок действия данного Согласия составляет два года. Обработка персональных
данных осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
(личная подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

*в случае, если участник не достиг 14-летнего возраста, — оформляются данные
свидетельства о рождении.

