
Организатору  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

В.И. Паньшиной 

__________________________________  

 

 

 

 

заявление. 

Прошу допустить моего сына/дочь ___________________________________________,  

обучающего(ую)ся ______ класса ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                     

(наименование образовательной организации) 

к участию школьном, (муниципальном, региональном, при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по 

следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 ознакомлен (а).  

 

«09» сентября 2022г. _______________ /________________________/  

                                            (подпись)             (расшифровка)  

  



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

проживающий по адресу _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________,  

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________  

____________________________________________________________________________,  

на основании _________________________________________________________________  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя)  

являюсь родителем (законным представителем) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)  

обучающегося ________________________ _______________________________________,  

(класс обучения) (наименование общеобразовательной организации)  

дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________,  

гражданство ребенка: __________________________________________,  

паспортные данные ребенка (при наличии): ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  

контактные данные родителя (законного представителя): ____________________________ 

_____________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Оператор) персональных данных моего 

ребенка: 

1. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных 

данных в банке данных участников всероссийской олимпиады школьников.  

2. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, результаты олимпиадных работ моего 

ребенка размещение олимпиадной работы несовершеннолетнего, в том числе в сети 

«Интернет».  

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональными 

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

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются 

с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото-, видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в газетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не несут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

 

«09» сентября 2022г. _______________ /________________________/  

 

 



 

 

 

СОГЛАСИЯ НА 

ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

УЧАЩИХСЯ  

МБОУ «СОШ №2» 

НА УЧАСТИЕ ВО ВОШ  

 

 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 


