
                                                                                        В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________ 
                                                                                                                     (ФИО родителя (законного представителя) 

 
__________________________________ 

                                                                                        Проживающего(ей) по адресу                 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       __________________________________ 

 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу допустить_____________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

обучающего(ую)ся_______класса________________________________________________, 
(образовательная организация) 

 к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году по следующим предметам: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________с использованием технических 

средств: (образовательной организации/ собственных)_______________________________ 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. N 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», сроками и 
местами проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету ознакомлен(а). 

 
Дата ___________ Подпись _________________ 
 
 
Примечание: Заявление заполняется родителем (законным представителем) 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 
паспорт______________________________________________________________________, 

(серия, номер) 
выдан________________________________________________________________________ 

(когда, кем) 
_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(адрес)  

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка ______________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт______________________________________________________________________,  

(серия, номер) 

выдан ________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

проживающему по адресу: ______________________________________________________ 
(адрес) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований, проводимых 
Министерством образования и науки Республики Бурятия, РЦ «Асториум» (структурного 
подразделения ГБПОУ «БКТиС») и публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная организация, класс, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, 
телефон, результаты участия в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады, 
наличие/отсутствие ограниченных возможностей здоровья, паспортные данные.  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, органам, 
осуществляющим управление в сфере образования, Министерству Просвещения РФ, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 
всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, дата рождения, наличие 
/отсутствие ограниченных возможностей здоровья, образовательная организация, муниципальное 
образование, результаты школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по указанному общеобразовательному предмету олимпиады, а также 
публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального закона 
от 08.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Данное Согласие вступает в силу со дня его 
подписания и действует в течение 3-х лет. Обработка персональных данных осуществляется 
оператором смешанным способом. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 
своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  
 
Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 2022 года.  
 
Подпись:________________/__________________________ 


